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У отечественной гражданской авиации вековой юбилей. 
Вот уже сто лет отважные лётчики на могучих крылатых 

машинах покоряют просторы, добираясь до самых недоступ-
ных уголков страны. Они вносят свой вклад в развитие народ-
ного хозяйства и экономики, ведь без них невозможным было 
бы освоение недр и ресурсов удалённых территорий страны. 
Они открывают для нас этот мир, давая возможность путеше-
ствовать с комфортом.

Вот так мы с земли видим эту профессию. За этой роман-
тичностью стоит опасный и тяжёлый труд пилотов, жизнь в 
общежитиях и казармах, порой в суровом климате и не в луч-
ших условиях, частые расставания с семьями, испытания орга-
низма в бесконечных тренировках, взлётах-посадках. В конце 
концов, это огромный груз ответственности – за вверенную 
тебе машину, за экипаж, за пассажиров, за страну.

На Ямале воздушный флот стал жизненной необходи-
мостью. В начале века партийное руководство требовало от 
лётчиков обеспечить выполнение народно-хозяйственных 
планов. Необходимо было вывозить пушнину, рыбу, оленину, 
поднимать экономику молодой страны. В 1970-х – новые вызо-
вы – активное освоение нефтяных и газовых месторождений. 
Без воздушного сообщения было попросту не обойтись: вода 
без края и отсутствие и железных, и автомобильных дорог. В 
суровых условиях Крайнего Севера работали самые стойкие. 

Сегодня авиация обеспечивает бесперебойное сообщение с 
труднодоступными ямальскими посёлками и с другими реги-
онами страны. Принимают и отправляют пассажиров, почту и 
грузы 24 вертолётные площадки, 7 аэропортов округа, а также 
стратегические ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенко-
во, Сабетта и Утренний.

В этот юбилейный для гражданской авиации год мы отдаём 
дань уважения всем причастным. Мы рассказываем читателям 
о первых героях и их ласточках, пишем о развитии авиации в 
наши дни. Так мы выражаем свою благодарность всем, кто по-
святил свою жизнь авиации.
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В  дни празднования в го-
родах и сёлах организуют гон-
ки на оленьих упряжках и со-
ревнования по национальным 
видам спорта: борьбу, прыжки 
через нарты, метание тынзяна 
на хорей. Гостей ждут театра-
лизованные выступления 
фольклорных коллективов, 
конкурс национальной одеж-
ды и ярмарка, где можно будет 
приобрести сувениры, сделан-
ные местными мастерами. Все 
желающие смогут побывать в 
чуме – традиционном жили-
ще северных кочевников и 
отведать блюда на-
циональной кух-
ни из оленины, 
рыбы и ягод. 
А ещё – про-
катиться с ве-
терком на оле-
ньей упряжке 
или снегохо-
де.

В ы б е р и т е 
удобные для вас даты и населён-
ный пункт и – в путь!

Л Ю Б И М Ы Й  Я М А Л Ь Ц А М И  П Р А З Д Н И К 

В  Э Т О М  Г О Д У  П Р О Й Д Ё Т  С  Ф Е В Р А Л Я 

П О  А П Р Е Л Ь  И ,  К А К  В С Е Г Д А , 

О Х В А Т И Т  В Е С Ь  О К Р У Г

Подготовила Ирина Рамиева,
фото: Сергей Галко, коллаж: Жанна Ковязина

Салехард

25-26
марта

25
марта

Питляр

25
марта

25
марта

Самбург

Ханымей

18-19
марта

Новый Уренгой

18
марта

Овгорт

18
марта

Халясавэй

18
марта

Толька

11
марта

Харампур

4-5
марта

Тарко-Сале

25-26
февраля

Надым

1
апреля

Ноябрьск

1
апреля

Аксарка

1
апреля

Муравленко

1-2
апреля1-2

апреля

1-2
апреля

Яр-Сале
Тазовский

Сеяха

6-7
апреля

Антипаюта

13-14
апреля

Гыда

БОЛЬШОЕ «КОЧЕВЬЕ» 
ДНЯ ОЛЕНЕВОДА

6        ГЛАВНОЕ  ∙ Событие



Ах, эта свадьба!

День оленевода для кочев-
ников – это возможность не 
только встретиться после дол-
гой разлуки и отдохнуть от по-
вседневных тундровых забот, 
но и познакомить друг с другом 
молодёжь, сосватать невесту и 
даже заключить брак. Когда ещё 
столько родственников и друзей 
соберутся вместе! Погулять на 
ненецкой свадьбе с соблюдени-
ем традиций (в частности, ново-
брачные проходят через обряд 
очищения огнём) – незабываемо.

Детали ∙ ГЛАВНОЕ      7

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
на любой вкус и возрастна любой вкус и возраст

П Я Т Ь  П Р И Ч И Н  П О Б Ы В А Т Ь  Н А  Д Н Е  О Л Е Н Е В О Д А

Мария Шрейдер, пресс-служба губернатора ЯНАО, фото: Равиль Сафарбеков

По заветам предков

Заглянув в традиционное 
жилище тундровиков, мож-
но узнать много интересного 
о культуре коренных северян. 
Женщины расскажут, как устро-
ен быт в условиях кочевья, о 
традициях, связанных с прожи-
ванием в чуме. Например, о том, 
что у ненцев не принято уходить 
раньше окончания трапезы. 
Если человек торопится, хозяй-
ка должна подержаться за край 
стола, иначе гость «унесёт» с со-
бой достаток её семьи.
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Поедем, поболеем

В этом году в Надыме, который 
первым отпразднует День олене-
вода, помимо традиционных спор-
тивных состязаний и культурной 
программы, впервые за несколько 
лет пройдёт показательный забег на 
собачьих упряжках. А в Салехарде 
состоятся соревнования по волей-
болу на снегу в рамках вторых Все-
российских арктических игр, а так-
же этапы чемпионатов и первенство 
России по мотоциклетному спорту 
в дисциплинах «Кросс на снегохо-
дах» и «Кросс на сноубайках». Ещё в 
окружной столице с показательной 
программой выступят парапланери-
сты и мастера сноукайтинга.

Переводчик не нужен

На празднике можно выучить несколько слов и 
фраз на языках северных народов и потом удивлять 
ими знакомых и друзей. Например, по-ненецки 
«Здравствуйте» – «Нани’ торова!», «Как дела?» – 
«Ханзер” илен’?».

Ханты спрашивают: «Холща ёхатсаты?» («Отку-
да приехали?») и «Муй лутсаты?» («Что купили?»).

«Керка» у коми народа – значит «дом», «нянь» – 
«хлеб», а «шуд» – «счастье».

«Сейчас вылетит птичка!»

Для фотографов, как профессионалов, так и лю-
бителей, побывать на Дне оленевода значит сделать 
уникальные снимки. Чего только стоят фотографии 
оленей, из-под копыт которых поднимаются снеж-
ные вихри. А портреты тундровичек в ярких наци-
ональных одеждах, сшитых вручную, украшенных 
орнаментами? С такими работами можно смело по-
давать заявку на какой-либо фотоконкурс и уверен-
но рассчитывать на победу.



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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По воде дешевле

На встрече главы регионов 
обсудили логистику между 
Ямалом и Омской областью. 
Ещё в период освоения Крайне-
го Севера свою эффективность 
в развитии экономики показа-
ло речное сообщение по Оби и 
Иртышу, связывающим регио-
ны.  Путь по воде – выгодный: 
позволяет увеличить объёмы 
торговли и снизить стоимость 
доставки грузов на Ямал. По-
этому логистику на речном 
транспорте продолжат активно 
развивать. 

– Ямал – территория реа-
лизации крупнейших проек-

Дружба, подкреплённая 
печатью: Ямал и Омская область 
заключили соглашение 
о сотрудничестве

Главы регионов подпи-
сали документ 26 января 
во время визита губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Артюхо-
ва в Омск. Стороны обсудили 
организацию поставок продукции 
омского агропромышленного 
комплекса в ЯНАО, сотруд-
ничество в сфере промыш-
ленности и строительства, 
развитие транспортных 
связей.   

Алёна Гилёва, фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО,
инфографика: Жанна Ковязина

тов. Каждый год у нас более 
триллиона рублей инвести-
ций в экономику региона, это 
огромный заказ – промыш-
ленный, строительный. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
омские предприятия приходи-
ли на Ямал. У нас уже выстро-
ена хорошая логистическая 
связь посредством самого 
экономически эффективного 
речного транспорта. Есть на-
лаженные связи. Всё это – хо-
роший плацдарм для дальней-
шего развития и укрепления 
сотрудничества, – отметил 
Дмитрий Артюхов.

В рамках визита в Омскую об-
ласть Дмитрий Артюхов посетил 
АО «Омский завод инновационных 
технологий». Его продукцию плани-
руют поставлять в Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Это ведущее 
российское предприятие по разра-
ботке и выпуску высокоэффективно-
го котельного оборудования, а также 
оборудования для сжигания мусора, 
установок на водоугольной эмульсии 
и др. На его территории находят-
ся ключевые логистические узлы: 
железнодорожные пути, пристань 
для отправки водным транспортом 
и выезд на ключевые федеральные 
трассы, что позволит оперативно на-
ладить поставку продукции в ЯНАО.
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Запуск новых 
авианаправлений

Между жителями Ямала и 
Омской области исторически 
сложились не только тесные 
дружеские, но и семейные свя-
зи: много специалистов-оми-
чей в своё время приезжало на 
помощь в освоении Севера. В 
наши дни профессиональные 
кадры региону нужны ничуть 
не меньше, и потому межре-
гиональные авиарейсы вос-
требованы.

В настоящее время 
округ субсиди-
рует два 

направления, которые пользу-
ются большим спросом – Са-
лехард и Новый Уренгой. 

– Мы готовы к дальнейше-
му развитию авиасообщения, 
увеличению пассажиропо-
тока, – отметил губернатор 
Омской области Александр 
Бурков. 

Запуск новых авианаправ-
лений в города ЯНАО также 
станет одной из перспектив 

дальнейшего взаимодействия 
регионов. И, как отметили их 
главы, никакие санкции эконо-
мическому развитию и плодот-
ворному сотрудничеству не по-
мешают. 

– Как в любой семье – 
чем больше дружбы, тем она 
крепче. Развитие отношений 
между субъектами РФ по-
зволяет усилить экономиче-
ский потенциал всей стра-

ны, – заключил Александр 
Бурков.

В ПЕРСПЕКТИВЕ: 

• контейнерные перевозки по 
реке Иртыш, доставка по воде 
продукции деревообработки, 
строительных и сельскохозяй-
ственных грузов;

• комплексные поставки 
на ямальские предприятия 
грузоподъёмного, котельного, 
электрического оборудования, 
приборов учёта ресурсов, 
систем связи;

• расширение поставок на 
Ямал молочной и мясной про-
дукции, муки и других продук-
тов пищевой промышленности.

Ямал Омская область

• рыба и рыбные продукты

          • агропромышленная продукция 
• продукты переработки нефти 

          

• нефть



12        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ Парламент

В список для голосования 
включили законы о тишине, о 
штрафах за самовыгул собак, о 

бесплатной юридической по-
мощи для прибывающих 

в регион из ЛНР и ДНР, 
принятые поправки, 

благодаря кото-
рым тундровики 

смогут по-
п у т н ы м и 

Ямальцы выбрали Ямальцы выбрали 
главные парламентские события главные парламентские события 
ушедшего годаушедшего года
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  П Р Е Д Л О Ж И Л О 

С Е В Е Р Я Н А М  П Р О Г О Л О С О В А Т Ь  З А  К Л Ю Ч Е В Ы Е , 

Н А  И Х  В З Г Л Я Д ,  Р Е Ш Е Н И Я

Подготовила Вера Щитова, 
фото: пресс-служба аппарата Заксобрания ЯНАО

вертолётами добираться из на-
селённых пунктов к местам 
кочевий. Неработающим пен-
сионерам-северянам парламен-
тарии дали возможность раз в 
два года получить компенсацию 
за проезд к месту отдыха на лич-
ном автомобиле. Знаковым ста-
ло учреждение медали «За вклад 
в развитие добровольчества на 
Ямале».

Все главные события 2022 
года ямальцам представили в 
специальном разделе на сайте 
Заксобрания ЯНАО, каждый 

желающий проголосовал за 
свой вариант. 

Сергей Ямкин, 
председатель 
Законодательного Собрания 
ЯНАО:

«В стремительно меняющихся 
условиях главный приоритет 
работы ямальских властей 
остался неизменным. Каждый 
принятый в округе закон 
работает на людей: 
на улучшение качества жизни, 
сохранение стабильности 
в регионе и его планомерное 
социально-экономическое 
развитие. Нам крайне важна 
обратная связь от ямальцев: 
мы должны понимать, 
довольны ли люди результатом 
наших решений».
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за инициативу о полной северной 

надбавке с первого рабочего дня для 

бюджетников-федералов, 

Поддержка ямальских военнослужащих 
и их семей 

К октябрю 2022 года в регионе было принято 4 соответствую-
щих региональных закона и 18 подзаконных актов. В дополнение к 
федеральным социальным гарантиям на Ямале разработано около 
40 региональных мер поддержки ямальских военнослужащих и их 
семей. Среди них: сертификаты для участников СВО на прохожде-
ние медицинской реабилитации в размере 120 тысяч рублей, юри-
дическая и психологическая помощь, скидки на услуги ЖКХ, ос-
вобождение от транспортного налога, образовательные субсидии 
детей-студентов. Вместе с тем в каждом муниципалитете региона 
действуют дополнительные льготы. 

Инициативу 
поддержал Путин

В марте 2022 года Президент 
РФ Владимир Путин поддержал 
предложение ямальских вла-
стей ввести северные надбавки 
с первого дня работы сотруд-
никам федеральных структур – 
полиции, спасателей и поручил 
Правительству РФ проработать 
вопрос. Новый принцип на-
числения позволит эффектив-
нее решать кадровые вопросы 
в правоохранительных органах, 
органах безопасности, налого-
вых ведомствах.

34 %
ямальцы отдали за поддержку 

участников спецоперации и их родных,

 за принятие бюджета региона.

16 %

14,9 %

голосов –

 голосов

 голосов –

Бюджет Ямала

В ноябре ямальские де-
путаты приняли бюджет на 
2023–2025-е годы. Главным 
приоритетом остаётся человек – 
благополучие семей с детьми и 
качество жизни ямальцев. 

В окружном бюджете на 
ближайшие три года социаль-
но значимые расходы превы-
сят 80 %. Заложены средства на 
строительство нового жилья, 
соцобъектов, развитие инфра-
структуры, поддержку участ-
ников СВО и членов их семей, 
повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи. 

В 2023 году почти 40 % от 
общих расходов окружного 
бюджета будут направлены на 
образование, здравоохранение, 
социальную поддержку и со-
циальное обслуживание насе-
ления, культуру, физическую 
культуру и спорт. 



14        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ В фокусе

Вырастим 
свои кадры

В Салехарде планируется 
строительство студенческого 
кампуса, который объединит 
Ямальский многопрофильный 
колледж и Ямальский полярный 
агроэкономический техникум. 
Сейчас приступают к проекти-
рованию. Новые учебные кор-
пуса и современное общежитие 
возведут рядом с действующим 

Дмитрий Артюхов 
дал официальный старт 
Году знаний на Ямале

На встрече 
с педагогами округа, 

студентами Ямальского 
многопрофильного 

колледжа 
и старшеклассниками 

глава округа обозначил 
основные направления 

Года знаний. 
Подготовила Вера Щитова, 

фото: Андрей Ткачёв/ «Ямал-Медиа»

студенческим комплексом. В 
колледже появятся площадки 
для саморазвития, творчества, 
сцена, спортзал, дополнитель-
ные студии. Стоит задача сде-
лать на Ямале один из лучших 
колледжей страны. 

Ещё одна важная задача в раз-
витии среднего профессиональ-
ного образования – усиление вза-

имодействия с предприятиями, 
их активное участие в подготовке 
кадров. В 2023 году планируется 
открыть учебно-производствен-
ные комплексы в каждом кол-
ледже Ямала. Там студенты будут 
проходить практическую под-
готовку в соответствии со своей 
специальностью и получать пер-
вый опыт работы. Обучать ре-

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2023 г.
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бят будут мастера производства: 
колледжи и техникумы заключат 
договоры о сотрудничестве с ор-
ганизациями региона.

Лучшие практики
ямальского 
образования 

На встрече педагоги и ребята 
представили главе округа рабо-
ты в направлениях «Космиче-
ские технологии», «Биоинжене-
рия», «Виртуальная реальность».

Старшеклассники Ольга Яр-
вилянина из Ноябрьска и Егор 
Половинкин из Надыма приехали 
в Салехард на интенсивную про-
фильную смену «АрктикУм – Кос-
мическая инженерия», которую 
организовал Центр выявления 
и поддержки одарённых детей в 
ЯНАО. Они проиллюстрировали 
работу комплекса «Терра», с по-
мощью которого можно наблю-
дать за запущенными в космос 
аппаратами и принимать со спут-
ников данные для отработки си-
стем ориентации, стабилизации 
и навигации. Дмитрий Артюхов 
поддержал идею школьников в 
Год знаний расширить возможно-
сти для учеников, увлекающихся 
космической тематикой, и орга-
низовывать выездные поездки 
в музеи и профильные центры, 
например, в Государственный му-
зей истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского в Калуге.

Преподаватель Центра под-
держки и выявления одарённых 
детей в ЯНАО Георгий Румянцев 

показал виртуальную версию на-
учно-исследовательской станции 
«Снежинка», которую создал 
вместе с учениками. Его пред-
ложение – организовать летнюю 
смену для школьников, которые 
работают в VR-лаборатории. 

«Чтобы создать точную мо-
дель ландшафта, нам нужно 
выезжать на местность. У нас 
есть специальное оборудова-
ние, с помощью которого мож-
но делать 3D-съёмки. И очень 
хочется, чтобы у нас была такая 
возможность», – сказал Георгий 
Румянцев. 

Глава региона ответил, что 
подобную смену можно реали-
зовать в рамках проекта «Юный 
геолог» в посёлке Полярный. И 
предложил педагогу и ученикам 
более подробно сформулиро-
вать своё предложение.

Большое внимание в Год зна-
ний уделят системной работе с 
талантливыми детьми.   В окру-
ге расширят доступ к участию в 
олимпиадах всех школьников. 
На уровне муниципальных обра-
зований создадут олимпиадные 
команды, в каждой школе начнёт 
работу координатор, а педагоги 
пройдут специальную подготовку.

Для учителей всех направле-
ний организуют курсы по изу-
чению IT-технологий. Также 
педагоги отправятся в образо-
вательные поездки по лучшим 
научным центрам страны.

Дмитрий Артюхов отметил, 
что все предложенные идеи 
проработают, мероприятия 

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО:

– Президент РФ объявил следующий год в стране Годом педагога и наставника. На Ямале мы системно за-
нимаемся сферой образования, а в Год знаний расширим эту задачу. Обратили внимание на всех участников 
образовательного процесса – наших студентов, школьников, учителей. Открываем «Точки роста», запустили 
большой проект по строительству 25 новых школ, поддерживаем талантливых школьников индивидуаль-
ными образовательными сертификатами и стипендиями. Будем отталкиваться и от пожеланий самих педаго-
гов и учащихся. Результата можно добиться только в команде. Это доказал минувший Год экологии. Поэтому 
жду предложений от всех ямальцев.

Года знаний будут создавать со-
вместно с учителями, педагога-
ми и школьниками. 
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16        РУБРИКА  ∙ Подрубрика16        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ Городская среда

Подготовила Ирина Рамиева, 
фото: администрация 

г. Лабытнанги
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Подарок     к юбилеюПодарок     к юбилею

В Лабытнанги и Харпе го-
товятся отметить важные даты: 
в этом году городу исполняется 
155 лет, посёлку – 55. Подарком 
жителям станут сразу несколь-
ко новых объектов, рассказа-
ли в администрации города. 
Так, в Лабытнанги будут вве-
дены в эксплуатацию четырёх-
этажный жилой дом в границах 
улиц Первомайская – Запо-
лярная – Октябрьская – Новая 
и пятиэтажный по Первомай-
ской. В Харпе сдадут два дома. 
Эти здания предназначены для 
расселения «авариек» на Одес-
ской, где позже развернётся но-
вое жилищное строительство.

Кроме того, в Лабытнанги 
летом откроется обновлённая 
Детская школа искусств. Стро-
ители не только заменили кров-
лю, цоколь, окна и инженерные 
коммуникации – пересмотрены 
пространственные решения: 
холлы будут преобразованы в 
арт-пространства и откры-
тые творческие площадки 
для проведения выста-
вок, появятся оборудо-
ванные зоны отдыха.



ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Тренд 
на экологичность

Строительство объекта 
начнётся уже в 2023 году. На 
станции создадут полигон для 
тестирования оборудования, 
работающего на водороде и 
других возобновляемых источ-
никах энергии. Электролизные 
комплексы, энергоустановки на 
топливных элементах, ресиве-
ры хранения водорода, ветроге-

нераторы, солнечные электро-
станции, отопительные котлы, 
вездеходы на водородном то-
пливе и заправки для них, дро-
ны для поисково-спасательных 
работ, компактные водородные 
аккумуляторы для арктических 
экспедиций – всё это и многое 
другое экспериментальное осна-
щение, сделанное по передовым 

технологиям, сначала проверят 
на «Снежинке». Но важно по-
нимать, что, помимо экологи-
ческого эффекта, необходим и 
экономический. Поэтому будет 
и поиск новых инженерных ре-
шений, и доработки, и лишь по-
сле успешных испытаний зелё-
ные технологии, как и когда-то 
космические, поставят в серий-

На Ямале построят «Снежинку» – На Ямале построят «Снежинку» – 
первую в мире зелёную первую в мире зелёную 
международную научную станциюмеждународную научную станцию

18        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Наука и технологии

Алла Маковеева, фото: Равиль Сафарбеков, Институт арктических 
технологий МФТИ, инфографика: Жанна Ковязина
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«Снежинка» станет первым в мире круглогодичным полностью 
автономным комплексом, работающим на базе водородной 
энергетики и возобновляемых источников энергии – ветра и солнца.

ное производство российскими 
компаниями и внедрят в жизнь. 
Первыми «чудеса науки» обка-
тают ямальцы, затем этот опыт 
распространят на всю Арктику, 
а в дальнейшем, возможно, и на 
всю планету. 

– Технологии будущего, ко-
торые сейчас кажутся сказкой, 
уже в 2030-х годах станут для 

человечества обыденностью, – 
уверен Юрий Васильев, испол-
нительный директор Института 
арктических технологий МФТИ. 
– Запуск «Снежинки» в эксплу-
атацию докажет, что зелёная 
арктическая энергетика на базе 
водорода сегодня уже возмож-
на и безопасна, а потому без-
углеродная станция вызывает 

неподдельный интерес у наших 
академических партнёров и все-
го мирового сообщества. Про-
ект единогласно поддержали все 
арктические страны на сессии 
рабочей группы по устойчивому 
развитию Арктического Сове-
та, и Россия включила создание 
объекта в Стратегию развития 
Арктической зоны РФ. 
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20        РУБРИКА  ∙ Подрубрика20        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Наука и технологии

Влюбиться в науку 
и Арктику 

Развитие зелёной энергетики, при-
родосберегающих и биотехнологий ста-
нет благодатной почвой для приклад-
ных исследований и образовательных 
программ для молодёжи, увлечённой 
наукой. 

– Образовательные туры на стан-
цию «Снежинка» – это прекрасная 
возможность вовлечь нашу моло-
дёжь в разработку новых техноло-
гий, в прикладную науку, влю-
бить в Арктику, – считает 
Юрий Васильев. – Россия 
получит «арктический Си-
риус» – площадку для ар-
ктических молодёжных 
инженерных и научных 
проектов.

 

На станции планируют проводить 
практические исследования 

в тех областях и направлениях, 
где важно безопасно 

тестировать и дорабатывать 
экспериментальные 

разработки на 
натурном полигоне:

робототехника 
и искусственный интеллект

новые строительные 
технологии

технологические 
комплексы 
мониторинга 
и термостабилизации 
вечномёрзлых грунтов

телекоммуникации 
в высоких широтах

«умное поселение»продовольственная 
безопасность

арктическая 
медицина 
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На страже вечной
мерзлоты

На «Снежинке» запустят мас-
штабные исследования дегра-
дации мерзлоты, чтобы понять 
происходящие на планете про-
цессы и вовремя принять необ-
ходимые меры. 

– С помощью науки мы 
должны справиться с вызо-
вами, которые становятся всё 
более актуальными для аркти-
ческих территорий, такими как 
растепление вечной мерзлоты, 
учёт и контроль эмиссии пар-
никовых газов, переход к зе-
лёным технологиям в области 
энергетики, – отметил Дмитрий 
Артюхов, губернатор ЯНАО.

Детали масштабного проекта 
глава округа в начале года обсу-
дил с министром науки и высше-
го образования Валерием Фаль-
ковым и ректором Московского 
физико-технического института 
Дмитрием Ливановым. МФТИ 
инициировал «Снежинку», 
обосновал целесообразность 
её создания в рамках председа-
тельства России в Арктическом 
Совете, привлёк в кооперацию 
российских и международных 
партнёров. Инжиниринговый 
центр «Арктическая энергети-
ка» МФТИ разработал про-
ектную документацию 
строительства 
станции, при-
мет непо-

Водород считается экологически чистым топливом в случае его получения 
электролизом воды на базе возобновляемых источников энергии. При об-
ратном электролизу процессе на так называемых топливных ячейках водород 
соединяется с кислородом и преобразуется в воду, при этом получается элек-
трическая и тепловая энергия. Таким образом в водородном цикле можно 
накопить большой объём энергии ветра или солнца, чтобы потом эту энергию 
направить на электроснабжение и отопление станции в период, когда ветра 
или солнца нет.

ло половины технологического 
комплекса и энергетической 
инфраструктуры. Это позволит 
учёным приступить к работе, 
не дожидаясь полного оконча-
ния стройки. Начало тестовой 
эксплуатации проекта заплани-
ровано на конец 2024 года. 

средственное участие в созда-
нии уникальных энергетических 
и иных инженерных систем ком-
плекса и их пусконаладке, а ещё 
после ввода объекта в эксплу-
атацию будет отвечать за орга-
низацию экспериментальных и 
научных работ на Ямале. 

Построят объект в два этапа. 
На первом возведут три 
из семи куполов главного 
комплекса станции, око-
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Чебуречная станет чет-
вёртым кафе-фургоном в Сале-
харде. Франшизу и необходимое 
оборудование супруги приобре-
ли благодаря региональной под-
держке.

– Выбрали франшизу, пото-
му что это более удобный спо-
соб начать бизнес, тем более 
первый, – рассказывает Алек-
сандр Лялин. – Когда использу-
ешь популярный бренд в ком-
мерческих целях, нет вопросов 
с разработкой меню, рекламой, 
маркетингом – всё готово. Есть 
команда, с которой легче на-
чинать, и она сопровождает и 
помогает на всём пути. Мысль 
об открытии чебуречной по-
явилась в 2019 году. Как-то за-
глянул на сайт «Мой бизнес» и 
узнал, есть компенсация при 
покупке франшизы. Тогда поду-
мали с женой, почему бы не вос-
пользоваться программой.

Салехардцы побывали у пар-
тнёров в других городах, прош-
ли видеообучение, попробовали 
готовить сами после разработки 
своих рецептур. Помимо вкус-
ных и сытных чебуреков, пла-
нируют готовить для жителей и 
гостей города беляши с разно-
образной начинкой, воздушные 
пончики, наггетсы, картошку 
фри, креветки в кляре. Будут 
предложены различные напит-
ки: чай, зерновой кофе, морсы, 
летом – молочные коктейли, мо-
роженое. В качестве продукции 
клиенты могут не сомневаться, 
заверяет Александр.

ПОЕХАЛИ: 

А Л Е К С А Н Д Р 

И  В Е Р А  Л Я Л И Н Ы 

И З  О К Р У Ж Н О Й 

С Т О Л И Ц Ы  Р Е Ш И Л И 

Н А Ч А Т Ь  Н О В Ы Й 

Д Л Я  С Е Б Я  Б И З Н Е С . 

У Ж Е  В  М А Р Т Е 

В  Г О Р О Д Е 

П О Я В И Т С Я  И Х 

М О Б И Л Ь Н О Е  К А Ф Е 

С  Р А З Н О О Б Р А З Н О Й 

В Ы П Е Ч К О Й

в Салехарде 
откроют 
чебуречную 
на колёсах

Затраты на франшизу компенсировал фонд «Мой бизнес». Там же салехардец 
оформил микрозаём «Старт» для начинающих бизнесменов, средства которого 
пошли на покупку фудтрака. «Такая поддержка, как на Ямале, мало где есть, 
предприниматели из других регионов удивляются, когда мы рассказываем», – 
отмечает Александр Лялин.

Куаныш Галимжанова, 
фото: Сергей Афанасенко,
коллаж: Жанна Ковязина
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Жителям и гостям города предложат чебуреки 
с говядиной, олениной, рыбой, сыром и даже 
сладкие.
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– В числе поставщиков рас-
сматриваем не только про-
веренных по общему списку 
франшизы, но и местных произ-
водителей, в том числе брендо-
вого ямальского чая и северных 
ягод. Поверьте, там есть много 
чего вкусного и подойдёт для 
всех. Будем обучать наших пова-
ров, чтобы они готовили самые 
вкусные чебуреки. Выделили 
уже топовые – есть с мраморной 
говядиной и для тех, кто любит 

сладкое, для детишек – с клуб-
никой и бананом. Есть постные 
и диетические – с сыром и зеле-
нью. Цена будет доступной.

Продумана и готова фирмен-
ная упаковка, для каждого вида 
выпечки своя. А главное – она 
фольгированная и герметичная, 
то есть руки и одежда останутся 
чистыми, а чебуреки и беляши 
долго будут горячими. С местом 
тоже определились: стильный и 
яркий фудтрак, как только его до-

ставят, установят на пешеходной 
улице Ленина рядом с детской 
площадкой. В праздники фургон-
чик будет колесить по городу.

Ещё из приятного: преду-
смотрена бонусная система для 
постоянных клиентов и воз-
можность делать заказы через 
мобильное приложение в со-
циальных сетях, продукцию 
можно будет забрать в удобное 
время или её доставят по ука-
занному адресу в термосумках.

По итогам 2022 года Салехард стал лидером 
по объёмам и качеству поддержки франчайзинга – 
за год реализовано 22 бизнес-проекта по готовой 
модели.
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ДОМ, 
в котором живёт 

ЭКОЛОГИЯ

Сюда приходят целыми 
семьями и классами. 
Школьники, студенты, 
гости по предварительной 
записи. «Что это тут 
у вас? Пирожки 
или шаурму готовите?» – 
заглядывают на огонёк 
случайные прохожие 
и остаются для участия 
в экологических 
мероприятиях. 
И обзаводятся новыми 
полезными привычками.

Наталья Горбунова, 
фото: Андрей Ткачёв/ «Ямал-Медиа»,

инфографика: Жанна Ковязина
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коллаборация науки и культуры 
объединила экоактивистов и це-
нителей живой музыки и создала 
пронизывающую атмосферу, за-
ставляя задуматься о роли каж-
дого живого существа на планете.

Как и полагается в любом 
доме, здесь есть домашние пи-
томцы. Какие именно, вы уз-
наете, посетив экодом лично. 
Откроем секрет: они обожают 
кожуру от бананов и яблочные 
огрызки. 

Особое место в экологиче-
ском пространстве занимает 
велошредер. Это чудо техники 
за считаные секунды превра-
щает пластиковые крышки в 
разноцветные крошки. Трена-
жёр способен избавить не толь-
ко от лишнего мусора, но и от 
лишних калорий, ведь крутить 
педали – энергозатратное заня-
тие! Но это никого не пугает, и 

желающие выстра-
иваются в оче-
редь. А после 

за работу принимается термо-
пресс: из переработанного пла-
стика можно сделать сувенир 
на память. 

Все мероприятия, включая 
концерт классической музыки, 
бесплатные. Экодом не пусту-
ет с открытия и работает еже-
дневно без выходных и переры-
ва на обед. На мастер-классы, 
квесты, экскурсии, лекции и 
семинары приходят школьни-
ки, студенты, заглядывают про-
хожие. Уже постоянным гостем 
стала энергичная бабушка-пен-
сионерка. Она активно пользу-
ется велошредером, помогает 
проводить занятия с детьми и 
с большим теплом отзывается 
об открытии нового простран-
ства, потому что нашла при-
менение своим способностям 
и свободное время проводит в 
ЯмалЭкоДоме. 

Один из первых посетителей 
так и сказал: «Здесь по-ямальски 
тепло и уютно».

По-ямальски 
тепло и уютно

Аккуратный деревянный до-
мик с панорамными окнами в 
центре окружной столицы при-
влекает внимание. Внутри мо-
дульного здания с яркой вывеской 
много тепла и света, чарующие 
звуки скрипки и фото природы 
на экране. Сегодня в программе 
вечера нетленные произведения 
Людовико Эйнауди, Эндрю Ллой-
да Уэббера, Оулавюра Арнальдса 
и Флориана Кристль. Их вирту-
озно исполняет солистка Куль-
турно-делового центра ЯНАО 
София Галиева. Так посетителей 

погружают в мир Ар-
ктики. Неожиданная 



Философия, 
близкая северянам

Идея не нова. Уральский федераль-
ный округ уже может похвастаться де-
сятком таких домов в Тюмени, Ханты-
Мансийске, Сургуте, Нижневартовске. 
Первый экодом на Ямале появился в 
декабре. Это совместный проект Реги-
онального оператора по обращению с 
ТКО в ЯНАО ООО «Инновационные 
технологии» и АО «Ямалэкосервис», ре-
ализованный при поддержке админи-
страции Салехарда. Его открытие стало 
не только логичным завершением Года 
экологии, но и лучшим примером тому, 
что для ямальцев это не разовая акция, 

а целая философия.
– Региональный оператор, поми-

мо основной своей функции – обра-
щение с твёрдыми коммунальными 
отходами – ставит перед собой за-
дачу экологического просвещения. 
Отдельно хочется поблагодарить 

городские и окружные власти, ко-
торые поддержали важный для ре-

гиона проект, и губернатора Дмитрия 
Артюхова – за внимание к теме эколо-

гии, – подчёркивает генеральный 
директор ООО «Инновационные 
технологии» Артём Ткаченко. 

Начинание оказалось настолько 
успешным и востребованным 
у жителей, что решено открыть 
экодома в Новом Уренгое 
и в Ноябрьске.



28        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Инициатива

Создатели 
проекта рас-

считывают, что 
ЯмалЭкоДом станет свое-

образной штаб-квартирой 
ямальских активистов, где они 
смогут встречаться и общаться 
друг с другом, проводить про-
ектные сессии, работать над 
новыми идеями. Это не просто 
пункт приёма вторсырья. Здесь 
можно посмотреть фильм, сы-
грать в настольную игру, почи-
тать, получить консультацию, 
что и в каком виде принимает-
ся на переработку. 

– Мы ежедневно принимаем 
от населения макулатуру, стек-
ло, пластик и алюминий. Всё это 
должно быть отсортировано, 

вымыто и просушено, – уточ-
няет руководитель 

проекта «ЯмалЭкоДом» Инга 
Петраускайте. – Сотрудничаем 
с салехардским предприятием 
ООО «Люминофор», которое 
занимается сбором отходов про-
изводства и потребления уже 
более десяти лет. Благодаря ему 
собранное нами вторичное сы-
рье отправится на переработку.

Инга – эковолонтёр со ста-
жем, более 5 лет она посвятила 
экопросвещению. В Лабытнанги 
она работала в общественной 
экологической организации, её 
успехи заметили и пригласили 
на работу в этот проект. Тема ей 
интересна, близка, понятна, и 
это тот самый случай, когда хоб-
би стало профессией. 

– Экология ведь не только в 
сборе мусора заключается, но 
и способе мышления, и в стиле 

взаимодействия с 
окружающим миром, 
поэтому в нашей про-
грамме культурные меро-
приятия, – акцентирует Инга 
Петраускайте. 

Театрализованный спек-
такль, новогодний квартирник 
и даже дискотека! Вот далеко 
не полный перечень проведён-
ных мероприятий. Команда 
ЯмалЭкоДома в поиске новых 
форматов, готова сотрудничать 
со всеми, кто неравнодушен к 
природе, и предоставить пло-
щадку для реализации творче-
ских идей. Здесь ждут волон-
тёров, музыкантов, актёров, 
дизайнеров одежды. 



Что принимают 

на переработку 

в ЯмалЭкоДоме?

СТЕКЛО СТЕКЛО 
Банки из-под продуктов.

СТРЕТЧ-ПЛЁНКАСТРЕТЧ-ПЛЁНКА 
Мягкая тянущаяся 
для упаковки товаров;
Плёнка прозрачная, 
упругая плотная.

ЯмалЭкоДом работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без обеда и выходных.
Приносите вторсырьё и познавательно проводите досуг.
Все мероприятия бесплатны.
Запись по тел.: 89124203679

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИАЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ

ПЛАСТИКПЛАСТИК
Бутылки из-под воды, газированных напитков, 
сока, молока, специй, косметических средств;
Крышки от бутылок (сдаются отдельно);
Бутылки из-под моющих средств, косметики;
Упаковка от стиральных порошков, 
пластиковые пакеты;
Детали техники, пищевые контейнеры, игрушки.

БУМАГАБУМАГА
Архивные 
офисные 
документы, 
тетради, альбомы, 
газеты, журналы, 
книги;
Картон, 
гофрокартон 
без жирных пятен, 
связанный в кипы.

БАТАРЕЙКИБАТАРЕЙКИ
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С л е д ы 
снежного человека на-

ходят на Ямале раз в несколь-
ко лет и в основном в Шурыш-
карском районе. Выбор места 
жительства йети вполне объ-
ясним: места здесь тихие, за-
поведные, нет нефтегазовых 
месторождений и дорог 
круглогодичного ис-
пользования, низкая 
плотность населения. Так, 
в 2002 году лесного велика-
на видели у деревни Азовы, в 
2010-м он «отметился» у села 
Горки, там же появился и про-
шлой осенью: местный житель 
обнаружил неподалёку от охот-
ничьей избушки гигантский от-
печаток стопы, а рядом на двух 
деревьях на значительной высо-
те – глину и белую шерсть.

В йети можно верить или 
нет, но он «подал» идею ново-
го туристического маршрута. 
Центр развития познава-
тельного ту-
ризма «Зем-
ля Лугуя» 
р а з р а б о т а л 
проект, зна-

Ирина Китаева, фото: Татьяна Паршукова, 
из архива А. Брусницыной,

Shutterstock/Fotodom

комящий с местом обитания 
арктического человека – как 
мифического, так и реально-
го. По словам директора орга-
низации Анны Брусницыной, 
чтобы погрузить путеше-
ственников в первозданную 
природу Ямала и мир тради-

ций коренных северян, 
в одном из 

ж и в о -
писных 

у г о л к о в 
округа – 

на гряде 
М у ж и н с к и й 

Урал – планирует-
ся создать экопарк «Тамга» и 
глэмпинг. К работам присту-
пят уже этим летом.

По словам организаторов, 
туристам представится 
возможность самим разобраться, 
существует ли снежный человек 
в реальности.

К йети на ужинК йети на ужин
Г О С Т И  Я М А Л А  С М О Г У Т  В С Т Р Е Т И Т Ь С Я , 

Е С Л И  П О В Е З Ё Т , 

С  С А М И М  С Н Е Ж Н Ы М  Ч Е Л О В Е К О М : 

В  Ш У Р Ы Ш К А Р С К О М  Р А Й О Н Е  Р А З Р А Б О Т А Л И 

Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й  П Р О Д У К Т ,  С В Я З А Н Н Ы Й 

С  Э Т И М  С К А З О Ч Н Ы М  С У Щ Е С Т В О М
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В 2022 году на Всероссийском 
конкурсе «Эко. Этно. Креативный 
туризм» проект «Глэмпинг 
и Тамга-парк на Мужинском 
Урале» занял второе место.

– Наш гость, как мы для себя 
определяем, это ценитель при-
роды и традиций, коллекцио-
нер необычных путешествий. 
Для него важно получить новые 
впечатления, но при этом он 
не готов жертвовать ради них 
удобствами. Поэтому в проек-
те появился глэмпинг – соче-
тание комфорта гостиничного 
номера с возможностью отдыха 
на природе, – поясняет Анна 
Геннадьевна. – Мы планируем 
строительство комфортабель-
ных домиков в этническом сти-
ле. Кроме того, делаем акцент на 
уединённый отдых, то есть на 
маршруте одновременно будет 
не более десяти человек.

Базовый тур рассчитан на 
шесть дней, включая дни при-
езда и отъезда. В программе 
предусмотрена рыбалка на реке 
Антипаю и выезд в природно-
этнографический парк-музей 
«Живун», где туристы позна-
комятся с культурой северных 
ханты и примут участие в ма-
стер-классах. В зимнее время 
состоится снегоходный поход, 
летом – пеший либо велотре-
кинг. Интересный пункт – там-
га-бродилки: участникам пред-
стоит разгадать, о чём «говорят» 
знаки – затёсы, оставленные на 
стволах деревьев. Также будет 
организована йети-баня. Что 
она собой представляет, орга-
низаторы пока не говорят, под-

робностей не раскрывают. Но 
точно известно, что на йе-

ти-ужине гостям подадут 
блюда из местной рыбы 

и дичи.
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Проснуться, 
чтобы родить

В отличие от своих бурых со-
братьев, белые мишки не впа-
дают в спячку. Всю зиму они 
охотятся, за исключением бере-
менных и кормящих новорож-
дённых малышей самок. Размно-
жаются белые медведи очень 
медленно: первое потомство они 
приносят только в возрасте 4–8 
лет. За раз могут родиться от од-
ного до трёх медвежат. Появле-
ние на свет этих крошек – уди-
вительный природный феномен.

Весной, сразу после спари-
вания, будущая мама так много 
ест и пьёт, что к осени её масса 

Твой выход, Умка!

Э Т О Т  К Р А С Н О К Н И Ж Н Ы Й  Х И Щ Н И К  – 

Б Е С Ц Е Н Н О Е  С О К Р О В И Щ Е  Н А Ш Е Й 

П Л А Н Е Т Ы ,  В  Ч Е С Т Ь  К О Т О Р О Г О 

Д А Ж Е  Е С Т Ь  П Р А З Д Н И К :  2 7  Ф Е В Р А Л Я 

О Т М Е Ч А Е Т С Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь 

П О Л Я Р Н О Г О  М Е Д В Е Д Я 

Алла Маковеева, 
фото: Екатерина Золотарёва, пресс-служба губернатора ЯНАО,

инфографика: Жанна Ковязина 

удваивается – чтобы запасов пи-
тательных веществ в дальнейшем 
ей хватило и на себя, и на потом-
ство. При этом развитие зароды-
шей у неё в животе временно при-
останавливается и продолжается 
только осенью. Затем она залегает 
в берлогу и спит, а просыпается 
только чтобы родить. После чего 
вновь впадает в дрёму, ничего не 
ест и не пьёт вплоть до выхода из 
берлоги.

А теперь представьте: на свет 
белые мишки появляются весом 
всего 450–750 граммов, зато вы-
махать могут аж до трёх метров 

в длину и до полутора – высо-
той в холке, при этом их вес 
может достигать 800 кило-
граммов. Это самый крупный 
сухопутный хищник в мире! 

Уборка 
по-медвежьи

Всё тело белого медведя, 
кроме кончика носа, покрыто 
густой белой шерстью, которая 
маскирует его среди полярных 
льдов и сугробов. Заметить его 
очень сложно, особенно когда 
он часами лежит неподвижно, 
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подкарауливая свою жертву. Это 
только кажется, что он большой 
и неуклюжий. Атакует хищник 
стремительно: в броске его ско-
рость достигает 15 м/с. По суше 
способен развить скорость до 
40 км/ч. А какой он великолеп-
ный пловец! В воде медведь мо-
жет передвигаться со скоростью 

Миша, ты где?

Считается, что в мире сей-
час осталось около 20–25 тысяч 
белых медведей, но их точное 
количество установить не так-
то просто. Впрочем, учёным из 
«Гыданского заповедника» всё 
же удаётся узнать об этих жи-
вотных много интересного. Так, 
на Ямале встречаются мед-
веди карско-баренцево-
морской популяции, 
которую ещё называют 
шпицбенгерско-ново-
земельской. 

до 7 км/ч, преодолевая более сот-
ни километров. 

Характерная черта белых мед-
ведей – любопытство. Эти жи-
вотные могут подолгу изучать 
незнакомые для них предметы, 
особенно интересно им всё, что 
оставили после себя люди. За-
частую любознательные мишки 

заходят в необитаемые бытовки 
полярников, брошенные здания 
метеостанций и могут оставаться 
там довольно продолжительное 
время. А знаете, чем они там зани-
маются? Наводят свои – медвежьи 
порядки: перетаскивают с места 
на место оставленные человеком 
вещи. 

Места их обитания – 
горловина Байдарацкой 
губы, архипелаг Шараповы 
Кошки, северо-западное 
побережье полуострова, 
остров Белый, 
мыс Дровяной, фактория 
Тамбей, устья Обской 
и Гыданской губ, острова 
Вилькицкого, Шокальского, 
Неупокоева, Олений. 
Отдельные встречи 
отмечены южнее – 
у посёлка Мыс Каменный 
и села Гыда.

«В настоящее время численность этой популяции относительно стабильна. По результатам двухлетних авиа- и на-
земных учётов, проведённых сотрудниками АНО «Общество дикой природы» и ФГБУ ГПБЗ «Центральносибирский», 
численность белого медведя в восточной части Карского моря (от острова Вайгач до архипелага Северная Земля), 
составляет 2300–2500 особей, что в 1,5–2 раза превышает показатели, основанные на экспертных оценках», – 
рассказала Алёна Левых, ведущий научный сотрудник сектора биоразнообразия Научного центра изучения 
Арктики.
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Глобальное 
потепление – 
большая беда 

К сожалению, человечество 
ещё только встаёт на путь от-
ветственного отношения к при-
роде. От бесконтрольной охоты 
и браконьерства белые медведи 
пострадали не меньше своих 
бурых сородичей: до середины 
ХХ века люди уничтожали их 
сотнями, а то и тысячами осо-
бей в год. 

Другая беда – глобальные из-
менения климата. Таяние льдов 
вынуждает медведей переме-
щаться на юг, к кромке дрей-
фующих льдов и побережью 
материков. В поисках пищи бе-
лый медведь может преодоле-
вать сотни километров и порой 
встречаться с человеком. Быва-
ли инциденты, когда хищники 
заходили к стойбищам оленево-
дов. В крайних случаях специ-
алистам приходилось усыплять 
зверя и на вертолётах достав-
лять обратно, чтобы выпустить 
«визитёра» в привычную среду 
обитания.
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Голод  не тётка

Основной добычей белого 
медведя служат тюлени – коль-
чатая нерпа, морской заяц. Когда 
совсем голодно, мишка не по-
брезгует павшими животными, 
остатками рыбного и зверобой-
ного промысла. А вот моржей, 
которые могли бы быть дополни-
тельным кормовым объектом для 
полярного гиганта, на свете оста-
лось очень мало – эти животные 
уже на грани исчезновения. 

Анализируя, как менялась ле-
довая обстановка в арктических 
морях России за последние 50–70 
лет, учёные приходят к неутеши-
тельным выводам. Потепление 
климата приведёт к изменению 
ареала и миграции как белого 
медведя, так и его главной до-
бычи – тюленей. Сократится до-
ступность видов-жертв, увели-
чится мобильность (а значит, и 
энергозатраты) белых медведей, 
возрастёт риск разрушения ро-
довых берлог в аномально тёплые 
зимы, ухудшится физиологиче-
ское состояние и уменьшится вы-
живаемость медвежат и взрослых 
особей. Встречи с людьми станут 
более частыми и опасными.

Человека голодный зверь 
тоже воспринимает как потен-
циальный пищевой объект. 
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Белого медведя привлекают также сильные запахи 
и различные синтетические материалы: палатки, 
спальные мешки, выброшенные сиденья вездеходов, 
пластиковые канистры, брошенные лодки – 
всё это он предпочтёт пожевать и разорвать. 
Поэтому людям крайне нежелательно оставлять 
после себя подобные предметы, а правила поведения 
при встрече с краснокнижным хищником должны знать 
все – от коренных северян до вахтовиков и туристов.

Пятно на теле медведя – специальная 
безвредная краска для учёта 
и идентификации животных.
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Прогонять, 
но бережно! 

Только в мультиках и пес-
нях белый мишка – само оча-
рование. В реальной жизни 
встреча с ним не сулит ничего 
хорошего. Важно исключить 
любые контакты людей с бе-
лыми медведями, даже на рас-
стоянии. Особенно не реко-
мендуется их прикармливать.

Приближаясь к животно-
му, можно не заметить прояв-
ления какой-либо агрессии со 
стороны зверя, мишка умеет 
ввести в заблуждение. Хуже 
всего, если он опускает голову, 
прижимает уши, припадает 
к земле и быстрыми шагами 
приближается к вам – так он 
готовится к атаке. 

  Бежать нельзя – все удаляющиеся объекты могут ассоциироваться 
у медведя с потенциальной добычей и вызывать инстинктивное 
преследование. Лучше замереть, сохраняя хладнокровие, и, не паникуя, 
попытаться отпугнуть его. 

  Громкий крик или лай собак тут не всегда помогут. Если пёс трусли-
вый, хищник тут же учует его страх и решит им отобедать. Не надейтесь 
и на звук выстрела: медведи привыкли к треску ломающегося льда. 

  Шипящие звуки, например, работающего огнетушителя, вой сирены, 
звон от удара по металлу или многократные удары по льду, снегу или 
грунту палкой, топором, ломом, пешнёй могут отпугнуть зверя.

  Рекомендуют бросать ему перчатки, шапки, куртки: различные вещи, 
имеющие запах человека, ассоциируются у белого медведя 
с образом еды. Это позволит ненадолго отвлечь его и выиграть время.

  Категорически не рекомендуется одиночное передвижение. Женщи-
нам в определённые дни цикла не стоит выходить за пределы охраня-
емой зоны. Все полевые и пешие экспедиционные маршруты следует 
выполнять в составе группы – заметив нескольких людей, медведь, как 
правило, уходит. 

  Если полярный великан забрёл в полевой лагерь, всем участникам экспедиции рекомендуется как можно 
скорее покинуть свои временные жилища. Каждому члену группы следует иметь нож, чтобы быстро вспороть 
палатку и оставить её. 

  При виде приближающегося медведя нужно поскорее собраться вместе, но 
не бегом! При этом основная задача – создать для незваного гостя визуальное 
впечатление чего-то устрашающего, непонятного и большого. Можно взяться за 
руки, вытягивать в стороны, поднять на палке высоко вверх разные предметы: 
шапки, одежду или рюкзаки. 

  Звуки снегоходов, светошумовых устройств и другой работающей техники 
также могут отпугнуть хищника. Но, выпроваживая его, важно не переусерд-
ствовать: нельзя приближаться слишком близко, чтобы медведь не пошёл на 
встречную атаку. Кроме того, уставшему от гона зверю обязательно нужно 
дать отдохнуть.

  Применение огнестрельного оружия возможно только в критической ситу-
ации, когда угроза жизни и здоровью людей неминуема. За добычу белого 
медведя грозит уголовная ответственность. 
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Любой может представить себя на месте героя. Для этого надо взять 
два сорокакилограммовых мешка пшеницы – вес среднего взрослого 

человека, выйти на середину вспаханного поля, упасть на сырую 
от холодного осеннего дождика землю и – ползком до ближайшей лес-

ной опушки, таща оба мешка за собой одной рукой. Ведь в другой 
у вас воображаемый автомат. А ещё «мешки» цепляются за землю 

руками, ногами, амуницией. И свист пуль над головой, вдоль пахоты. 
Впрочем, это можно исключить – через несколько минут 
на свистящие пули вы перестанете обращать внимание.

 Легко ли быть героем?

Иван Бычков, фото: Ирина Мудрых/vk.com/eduard_yaungad
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Любой санитар скажет, что находящийся 
без сознания человек почему-то становится тя-
желее здорового. Его и в нормальных условиях 
нести нелегко. Леонид Худи тащил двух ране-
ных товарищей почти сутки! И дотащил.

Лёня – сержант 83-й бригады ВДВ из Уссу-
рийска. Участие в спецоперации принимает с 
первых дней. Вообще, настоящие бойцы – счаст-
ливые люди, им не надо делать сложный выбор 
«идти – не идти». Родина приказала – встал и 
пошёл. Потому и сомнений у них нет – победа 
будет за нами!

Сержант Худи хоть и десантник, но комплек-
цией совсем не Шварценеггер. Парень спортив-
ный, кандидат в мастера спорта по лёгкой атле-
тике – спортом увлекается с детства. Родом из 
Антипаютинской тундры, коренной северянин. 
Окончил школу, отучился в Ямальском много-
профильном колледже в Салехарде. 

Не верится, что этот щуплый парень так дол-
го тащил на себе двух бойцов. Просто сила здесь 
не поможет, здесь нужна сила духа и упёртый 
северный характер урождённого тундровика, 
когда стиснул зубы: «Дойду!». Вот такие доходят 
до победы. 

Про своих боевых друзей Леонид не забыл 
даже в отпуске, решив накормить их «северной 
пищей» для разнообразия:

– Сам буду готовить банки с олениной и ры-
бой. Хочу отвезти на передовую, чтобы разно-
образие было в еде у солдат.

Сегодня Леонид, тёзка знаменитого спар-
танского царя, снова там, где все его товарищи. 
Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!», 83-й отдель-
ной десантно-штурмовой бригады – «Честь 
дороже жизни!» Под такими девизами своих 
не бросают.

За спасение товарищей и другие отличия на 
фронте сержант Худи представлен к правитель-
ственным наградам. Но главная – сохранённые 
жизни друзей – уже получена. 

Легко ли быть героем? Физически – очень тя-
жело. А морально – это состояние души, гото-
вой прийти на помощь товарищу.

Так повелось, что на Руси у каждого поко-
ления своя война. Маленькая или большая, 
контртеррористическая и специальная. В них 
побеждают только вместе. По-другому не полу-
чится.

Военнослужащий 
во время спецоперации по освобождению 

ДНР и ЛНР около суток нёс на себе двух 
раненых товарищей. За героический 

поступок Леонида Худи наградили 
медалью «За Отвагу».
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В Ноябрьске 
подвели итоги окружного конкурса 
педагогического мастерства 

« У Ч И Т Е Л Ь  Г О Д А »  С Т А Л  П Е Р В Ы М  К Р У П Н Ы М  М Е Р О П Р И Я Т И Е М 

Г О Д А  З Н А Н И Й  Н А  Я М А Л Е  И  Г О Д А  П Е Д А Г О Г А

 И  Н А С Т А В Н И К А  В  Р О С С И И

Ксения Романова, 
учитель английского 
языка из Муравленко 

Победители в номинации «УЧИТЕЛЬ ГОДА ЯМАЛА»: 

Владимир Савельев, 
учитель русского языка
 и литературы из Нового Уренгоя

Жанна Фомина, 
учитель английского языка 
из Губкинского 

Подготовила Вера Щитова, фото из личного архива героев
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29 претендентов со всех му-
ниципалитетов округа приехали 
в Ноябрьск для участия в испы-
таниях.

Конкурсанты номинации 
«Учитель года» на заключи-
тельном этапе прошли три 
испытания: «Воспитательное 
событие», «Эксперт», «Моти-
вационная речь». 

В номинации «Воспитатель 
года Ямала» демонстрировали 

Конкурс «Учитель года Ямала» проводится с 1994 года. За время его проведения шесть педагогов Ямала входили 
в 15 лучших на федеральном этапе профессионального конкурса. В 2022 году впервые Зильфира Батырова, 
учитель английского языка гимназии № 1 Ноябрьска, вошла в пятёрку призёров Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2022» и стала обладательницей «Малого хрустального пеликана». 
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мастерство работники дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний: воспитатели, логопеды, пе-
дагоги-психологи, инструкторы 
по физической культуре. Они 
представили свои навыки в кон-
курсных испытаниях «Рабочий 
момент» и «Мастер-класс для 
родителей», продемонстрирова-
ли умение работать в парах и в 
группах, а также провели «Само-
оценку».

Победители окружного кон-
курса получили ценные призы, 
дипломы, статуэтки. Их ждут об-
разовательные интенсивы, стажи-
ровки у лучших педагогов России, 
участие в различных конкурсах.

Кто примет участие во Всерос-
сийском этапе конкурса «Учитель 
года», станет известно позже: 
претендентам предстоит выдер-
жать ряд дополнительных испы-
таний.

Дарья Марченко, 
лабытнангский детский сад 

«Снежинка» 

Леонид Кузнецов, 

ноябрьский детский сад «Лучик» Ганна Волощук, 
муравленковский 
детский сад «Непоседы»

Победители в номинации «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ЯМАЛА»:
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На одной волне с детьми
О Д И Н  И З  Л У Ч Ш И Х  У Ч И Т Е Л Е Й  Я М А Л А  – 

О  Т О М ,  К А К  П Р И Ш Ё Л  В  П Р О Ф Е С С И Ю , 

Ч Т О  Д Е Л А Е Т  В  С О Ц С Е Т Я Х 

И  П Р И  Ч Ё М  З Д Е С Ь  Д Ж Е К  Л О Н Д О Н

Анна Мирошниченко, 
фото предоставлено Владимиром Савельевым
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Пример, достойный
подражания

Стать учителем он решил ещё 
в средних классах. Вдохновили 
уроки русского языка и лите-
ратуры, которые блестяще вела 
Татьяна Александровна. Юный 
Вова Савельев влюбился в образ 
педагога. 

– Этот человек всегда отли-
чался от всех остальных людей: 
как он выглядел, как себя нёс. Я 
хотел быть похожим на него, важ-
ного и значимого. А потом по-
нял, что хочу преподавать имен-
но русский язык и литературу, 
ведь это те предметы, где много 
всего непонятного, интересного, 
разностороннего, в чём хочется 
копаться и разбираться, – поде-

лился вос-
поминания-

ми Владимир.
После первого 

же урока, который 
он провёл в качестве 

студента-практикан-
та, его вызвал к себе 
директор и сказал: 
«Такие мне нужны». 
Студенту Савельеву 

предложили полстав-
ки, так что работать он 

начал уже со второго курса. Тру-
довую деятельность молодой че-
ловек успешно совмещал с учёбой, 
а после окончания вуза вернулся в 
родную сельскую школу.

– Было ли волнение на пер-
вых уроках? Было! Особенно 
когда встретился в классе с ре-
бятами, с которыми ещё недав-
но бывали в одних компаниях, 
играли вместе. Приходилось 
объяснять, почему он больше не 
«Вова», а «Владимир Сергеевич». 

–  А потом, с годами, я понял, 
что жёсткие рамки между учите-
лем и учеником нужно стирать. 
Современному молодому по-
колению требуется другое. Для 
них можно быть другом, настав-
ником, советчиком. Я всегда по-
правляю и коллег своих, и себя: 
быть с детьми не на одном уров-
не, а на одной волне, это абсо-

лютно 
разные 
вещи, – 
отметил со-
беседник. 

Не забыл он и о том образе 
педагога, которым восхищался, 
будучи мальчишкой. Такой важ-
ный, статный, стройный – идёт по 
коридору с журналом в руках, по-
ходка уверенная, твёрдая – всё это 
юный Вова Савельев оценивал, 
взвешивал. А сегодня Владимир 
Сергеевич примеряет ситуацию 
на себя уже с позиции учителя:

 – Нужно понимать, что дети 
на тебя смотрят, замечают каж-
дую деталь. Они видят всё: от 
торчащей вдруг ниточки до 
улыбки, которая сегодня им ка-
жется неискренней. И пусть не 
для всех, но даже для одного ты 
можешь стать примером, кото-
рому он захочет подражать.

Кстати, такой случай действи-
тельно был. После смелого экс-
перимента учителя с причёской, 
один из учеников заявил родите-
лям, что хочет такую же. С маль-
чишкой он объяснился, уговорил, 
но снова убедился, как внима-
тельны дети ко всем деталям. 
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На Ямал 
перспективный

В Новый Уренгой Владими-
ра Савельева пригласила под-
руга, с которой вместе учились 
в университете. Она говорила, 
что Ямал – один из самых бы-
строразвивающихся регионов. 
Здесь не только есть преиму-
щества по уровню заработной 
платы, здесь комфортнее ра-
ботать, расти. На тот момент 
учитель уже имел победы в 
конкурсах профессионального 
мастерства и отправлял своих 
детей на различные состяза-
ния. Окончив аспирантуру, за-
щитив диссертацию, решился 
приехать в Новый Уренгой.

В 2023 году ему предостави-
лась возможность участвовать 
в окружном конкурсе «Учитель 
года». Владимир ехал туда уве-
ренным в своих силах. Готови-
ла представителя Нового Урен-
гоя сильная команда коллег и 
наставников. Основная нара-
ботка, которую он представил 
на региональном этапе, – об-
учение функциональной гра-
мотности. Это то, что окружает 
сегодня детей, да и взрослых. 

–  Мы паникуем, когда нуж-
но писать заявление в МФЦ, 
теряемся, когда приходим в по-
ликлинику. Я считаю, с юного 
возраста детей нужно учить 
финансовой грамотности, до-
носить, как правильно вос-
принимать тексты. К примеру, 

приходя в магазин, покупатель 
должен понимать, что многие 
акции – это уловки, которые на 
самом деле заставляют тратить 
больше денег. Мы разбираем на 
уроках рекламные тексты, слога-
ны, листовки. Ищем, где может 
быть обман. И детям легче вос-
принимать информацию на при-
мере жизненных ситуаций. Ведь 
каждый из них ходит в супер-
маркет, видит рекламу, получает 
рассылки в интернете.  

В одном из конкурсных ис-
пытаний «Буктрейлер» конкур-

санты рассказали, с какой кни-
гой каждый ассоциирует себя и 
как она совпадает с его педаго-
гической философией. У нашего 
героя это «Северные рассказы» 
Джека Лондона:

– Его герои шли к своей цели, 
испытывали трудности, и пони-
мают, насколько важна дружба, 
поддержка. В профессии учите-
ля тоже есть место сопережива-
нию, взаимодействию. Так же, 
как и герои моего любимого пи-
сателя, я люблю исследовать, от-
крывать для себя что-то новое. 
И, конечно, люблю путешество-
вать. Например, в прошлом году 
я посетил 22 города.  

44        СОЦИУМ
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В округе комплексно поддерживают 
педагогов: действует 12 мер поддержки 
и стимулирования. Молодым педагогам 
до 30 лет выплачивают при трудоустрой-
стве 100 тысяч рублей.
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Важно, с чем ребёнок уйдёт из 
школы. Сам Владимир до сих пор 
помнит некоторые фразы и советы 
своих учителей. Например, класс-
ный руководитель всегда говори-
ла, что не надо прислушиваться к 
негативным мнениям, стоит при-
нимать только положительные от-
зывы, слова и эмоции. Именно то 
положительное, что ты впитаешь, 
ты и будешь нести в обществе. 

Главная мысль, которую 
старается донести сегодня Вла-

димир Сергеевич до своих уче-
ников – это не зацикливаться 
на оценках. 

– Я всегда говорю, ваше 
становление, способности, ко-
торые есть у каждого, но, воз-
можно, пока не проявились, не 
зависят от оценок, от результа-
тов экзаменов. Главное – пони-
мать свои цели и быть богатым 
духовно, понимать, что ты зна-
чишь и что ты умеешь, – резю-
мировал Владимир.

Педагогические 
находки

Учитель – это не тот человек, 
который ругается и кричит на 
детей, как часто думают школь-
ники, он может быть рядом, по-
могать и в их детских увлечени-
ях. Так, чтобы популяризировать 
профессию, Владимир ведёт блог 
в соцсетях, популярных у детей. 

Однажды он увидел, как ре-
бята танцуют, что-то снимают. 
Присмотрелся, отметил, что это 
дети, которые обычно не вы-
ходят на сцену, не выступают 
публично, здесь они раскрепо-
щаются. Вместе с учениками он 
стал снимать сценки из жизни 
школы, похожие на «Ералаш». 
Ролики тут же нашли своего 
зрителя, а юные актёры на каж-
дой переменке бежали к учите-
лю с горящими глазами, чтобы 
придумать что-то ещё. Один 
мальчишка – отъявленный про-
гульщик – вдруг стал посещать 
занятия. Сначала коллеги удив-
лялись, а потом поняли, что в 
школу он ходит ради того, чтобы 
участвовать в съёмках. И пусть 
он сидит на занятии с мыслями 
о лайках и репостах, главное, он 
всё-таки находится на уроке, а 
значит, чему-нибудь научится. 

Конечно, есть в блоге Вла-
димира Савельева и образова-
тельный контент. Легко и нена-
вязчиво он объясняет правила 
русского языка и тем самым по-
вышает грамотность подписчи-
ков. Например, однажды девчон-
ки-модницы признались: они 
с удивлением узнали, что пра-
вильно говорить «наращённые 
волосы». 
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Карате-детство

Восточными единоборства-
ми Феликс Анисимов начал за-
ниматься в школьные годы в 
конце 1970-х. Начинал с дзюдо, 
потом попробовал свои силы 
в боксе, а в студенческие годы 
переключился на карате. Учился 
по журналу «Спортивная жизнь 
России», где публиковались уро-
ки мастеров. И конечно, смотрел 
в видеосалонах фильмы с уча-
стием кумиров всех мальчишек 
времён перестройки: Брюса Ли, 
Джеки Чана, Ван Дамма. 

«Мои ученики продолжат 
моё дело»

Денис Рыбаков, 
фото: Андрей Ткачёв/ «Ямал-медиа»

– Как попал в карате? Случай-
но. Учился в Чебоксарах в учили-
ще на электромонтёра по обслу-
живанию электрооборудования. 
Однажды на уроке физкультуры 
один из сокурсников с оборота 
эффектным ударом ногой отбил 
гимнастический канат. Спросил, 
где так эффектно научился ногой 
работать. Оказалось, что он по-
сещает тренировки по карате. Я 
уговорил его взять меня на одно 
из занятий. Было это в 1986 году, – 
вспоминает Феликс Анисимов. 

Его первым тренером стал 
Анатолий Орлов, который 
развивал кёкусинкай в Чува-
шии. 

Позже он, выезжая на сорев-
нования или сборы, оставлял 
подающего надежды Феликса на 
тренировках за главного. Так на-
шему герою пришло осознание, 
что это его дело, и он получил 
педагогическое образование в 
Чебоксарском вузе по специали-
зации физической культуры и 
спорта. 

Ф Е Л И К С  А Н И С И М О В , 

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  Н А  Я М А Л Е 

К А Р А Т И С Т  С  П Я Т Ы М  Д А Н О М 

И  З В А Н И Е М  « Ш И Х А Н » , 

Р А Б О Т А Е Т  В  С А Л Е Х А Р Д С К О Й 

С П О Р Т Ш К О Л Е  « С Т А Р Т » . 

Б О Л Ь Ш Е  Д Е С Я Т И  Л Е Т  О Н 

Р А З В И В А Е Т  К А Р А Т Е - К Ё К У С И Н К А Й

В  О К Р У Ж Н О Й  С Т О Л И Ц Е .
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С 2023 года спортшколы относятся к организациям дополнительного образования, а тренеры имеют 
статус педагогических работников.
Теперь их стаж работы зачтут как педагогический. Появятся учительские льготы: вырастет зарплата, 
увеличится отпуск, будет возможность досрочно выйти на пенсию. Тренерам-преподавателям, как 
и учителям, предстоит проходить аттестацию и подтверждать свою квалификацию. Изменения коснутся 
835 ямальских тренеров. На новые должности специалистов переведут до 1 сентября 2023 года. 

Нашёл себя на Ямале

Став тренером, в 2000-е годы 
в столице Чувашии основал 
клуб «Сэнсэй». Кстати, теперь 
руководит им ученик Феликса 
Витальевича. В те годы в респу-
блике царила безработица, зар-
платы тренеров были мизерны-

ми. Феликс Анисимов переехал с 
семьёй в Москву. Работал учите-
лем физкультуры, обслуживал в 
столице соревнования по карате 
как спортивный судья всерос-
сийской категории, был слуша-
телем учебных сборов. На од-

ном из мероприятий Анисимова 
пригласили в Салехард, здесь 
не было тренера по кёкусинкай. 
В 2012 году Феликс переехал на 
Ямал.

К новому укладу жизни при-
выкал с трудом. Помещение для 
тренировок дали не сразу, заня-
тия проходили в сухом бассейне 
«Геолога», где местные артисты 
ходили по балкону, отвлекали.

– В группе было человек 
тридцать, все с разноцветными 
поясами. Как дошло дело до со-
ревнований – никого из моих 
спортсменов нет: боялись спар-
рингов. Начал работать с ними, 
и вскоре пошли первые резуль-
таты. Сейчас в отделении кёку-
синкай больше ста человек, мне 
помогают успешные ямальские 
каратистки Екатерина Беляева и 
Мария Жуковская, – рассказы-
вает Феликс Анисимов. 
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Ни кнута, ни пряника

Феликс Анисимов – тренер 
высшей квалификационной 
категории, мастер боевых ис-
кусств, ведущий инструктор по 
карате-кёкусинкай в России. За 
почти 30-летнюю тренерскую 
карьеру он вырастил плеяду 
спортсменов, многих вывел в 
люди. Его воспитанники успеш-
но защищают честь окружной 
столицы на региональных и 
федеральных соревнованиях. 
Тренер рассказал нам об успе-
хе Артёма Филиппова, который 
выигрывал первенство России 
несколько раз. Отличные ре-
зультаты показывают Владислав 
Богачёв, Кирилл Афанасьев, Да-
нил Меснянкин. 

В 2022-м соревновательном 
году ученики Феликса Виталье-
вича отличились во всех всерос-
сийских турнирах. Секрет в том, 
что салехардские каратисты ча-
сто выезжают на учебно-трени-
ровочные сборы в Чебоксары, 
где с ними работают бывшие 
ученики сэнсэя.

– Метод кнута и пряника 
на тренировках не практикую. 
Главное для меня – найти общий 
язык с детьми. Я с ними много 
разговариваю. После трениро-
вок просто сидим и общаемся 
на разные темы. 

Огромный опыт и талант нашего героя востребованы не только 
на Ямале. Сейчас он отправился в долгосрочную «командировку» 
в Санкт-Петербург, но обещал вернуться в Салехард к концу лета.



С сентября 2022 года Феликс Ани-
симов преподаёт уроки физкультуры 
воспитанникам частного детского сада 
«Вторая мама». Чемпион мира прово-
дит занятия у детсадовцев три раза в 
неделю, работает по спортивно-оздо-
ровительной программе «Маугли». 

– Ко мне обратился руководитель 
дошкольного учреждения Евгений Со-
колов с предложением заняться фи-
зической подготовкой малышей на 
базе кёкусинкай. Я согласился, не раз-
думывая, – говорит салехардский сэн-
сэй. – Ребятишкам нравится, хотят за-
ниматься карате и обещают прийти в 
спортшколу «Старт» в 5 лет.
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#КРУТО Я ПОПАЛ НА ЯМАЛ
К О  Д Н Ю  Р О Ж Д Е Н И Я 

Р Е Г И О Н А  В  С О Ц С Е Т И 

П Р О В Е Л И  К О Н К У Р С 

И С Т О Р И Й .  Я М А Л Ь Ц Ы 

Р А С С К А З А Л И , 

П О Ч Е М У  О К Р У Г  С Т А Л 

Д Л Я  Н И Х  Д О М О М  И 

Ч Т О  Д Л Я  Н И Х  З Д Е С Ь 

О С О Б Е Н Н О  Ц Е Н Н О

Подготовила Вера Щитова, 
фото из архива героев

Д
митрий Ждан: 

– Есть такая пословица: где 
родился, там и пригодился. Так 
вот родился я 39 лет назад в га-
зовой столице, в Новом Уренгое.

Родители приехали осваивать 
Север, отец работал вышкомон-
тажником вахтовым методом и 
ездил по всему Ямало-Ненецко-
му автономному округу. И когда 
приезжал на межвахту, расска-
зывал про удивительный Север, 
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природу, людей. Эти истории 
остались в сердце, а мозг гово-
рил, что нужно это увидеть сво-
ими глазами.

Отучившись в другом городе, 
я уже и не думал оставаться где-
то на Большой земле, Ямал не 
отпускал – манил. Вернувшись, 
я нашёл единомышленников 
из отделения Русского геогра-
фического общества в ЯНАО, 
которые, как и я, увлечены на-

шим округом и Севером в целом. 
Начал понемногу изучать, путе-
шествовать по округу, осущест-
влять проекты, которые сделают 
Ямал лучше, и показать его жи-
телям других регионов. Да так, 
чтобы они захотели приехать и 
увидеть его своими глазами.

Теперь уже своим сыновьям 
рассказываю, где я был, что ви-
дел, и, думаю, это останется у 
них в сердцах.
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Леся Приведион: 
– В октябре 2019-го мы толь-

ко-только поженились. Я была 
готова по месяцу-полтора куко-
вать, ведь муж работал на Край-
нем Севере.

Настал 2020 год. Коронави-
рус. Вахты стали трёхмесячны-
ми. Первую годовщину свадьбы 
я отмечала одна.

Вот он прилетел с очередной 
долгой вахты. Уставший, вымо-
танный. Волосы и борода за три 
месяца на буровой отросли так, 
что топорщились во все сторо-
ны, как лучи вокруг солнца.

Приехали на службу в тот же 
храм, где нас венчали, к тому же 
батюшке, который благословил 
венчаться.

Муж традиционно подошёл 
взять благословение – он всегда 
так делает перед важными собы-
тиями. Отец Павел благослов-
лял нас и на открытие новых 
проектов, и на путешествия, и 
на женитьбу.

– Батюшка, благословите на 
постоянную работу на Севере!

Стоя за спиной мужа, я обо-
млела. Как? Почему раньше мне 
ничего не сказал?

Сухонький седовласый ста-
рик, отец Павел, удивлённо взгля-
нул снизу на своё духовное чадо.

– А жена? – тихо произнёс он, 
едва шевеля губами.

Я вышла из-за спины мужа.
– Куда он, туда и я! – выпалила.
– Правильно: куда иголка, 

туда и нитка, – батюшка пере-
крестил нас.

Вышла из храма на ватных 
ногах. Какой Север?! Какой Но-
вый Уренгой?! Я даже вуз окон-
чила в родном городе, так боя-
лась куда-то двинуться с места!

Через три месяца самолёт увёз 
мужа – обустраивать быт. Ещё 
через три я завершила свои про-
екты и стала собирать кота. Де-

сять дней он выплёвывал успо-
коительные таблетки, найденные 
в еде. Перед вылетом я изловила 
пушистого, сунула в пасть самую 
мощную таблетку. Полетели!

На стыковке в Москве мы 
пробрались в бизнес-зал. Толь-
ко одно свободное место в ком-
пании пятерых мужиков. Тре-
вожно, но что поделать.

– Мы тут посидим с вами, 
хорошо?  – спросила я, снимая с 
плеча переноску.

– Конечно, девушка! А кто 
там у вас? Котик? Ой, ребята, да-
вайте потише, не будем пугать.

За следующие два часа я вы-
яснила, что эти вежливые муж-
чины тоже с Севера, они 
ездили на конкурс по ра-
бочим профессиям и ве-
зут первое место. Меня 
по-отцовски опекали, 
подкармливали кота и 
говорили, какая я мо-
лодец, что лечу вслед 
за мужем. Неужели на 
Севере правда все такие 
отзывчивые?

Прошло полтора 
года. Полтора нераз-
лучных года. Наша 
маленькая семья вме-
сте. Уже случились 
полярные дни и бе-
лые ночи, пропу-
щенные Авроры, 
ледник Романти-
ков, вёдра гри-
бов, голубика 
прямо с куста в 
тундре, про-
фессиональное 
признание, лю-
бимая работа и 
новые отзыв-
чивые друзья. 
И всё хорошо.

С п а с и б о , 
Север, за лю-
бовь!
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Мария Кузнецова: 
– Самара. Первая пара в 

универе, мы – студенты, толь-
ко-только начинаем друг дру-
га узнавать. Одна из девчонок, 
ставшая потом моей хорошей 
подругой, говорит: «Мне мама 
сказала, что с нами на потоке 
будет учиться какой-то симпа-
тичный и очень воспитанный 
мальчик по фамилии Муравлен-
ко. Он одолжил ей шариковую 
ручку, когда она заполняла за-
явление».

Потом оказалось, что симпа-
тичный мальчик на самом деле 
Влад Кузнецов, а Муравленко – 
это северный город, из которого 
он приехал.  

«Столбик термометра, опу-
скающийся ниже минус 50 гра-
дусов – такое вообще бывает? 
Снег в июне, да ладно? Серьёз-
но?! Мошки и правда такие 
свирепые? Жесть!» – когда мы 
слушали рассказы о Ямале, я и 
предположить не могла, что и 
сама там (а выходит уже «здесь») 
когда-нибудь окажусь.

Но ямальские парни, как вы-
яснилось, обладают настоящим 
характером и напористостью. 
Чихнуть не успела: и я уже жена 
северянина, а спустя 8 лет после 
свадьбы еду в город, название 
которого изначально было при-
нято за фамилию симпатичного 
мальчика. 

Жалею ли я о том, что оста-
вила родную Самару и уехала в 
край вечной мерзлоты? Ничуть! 
Я чувствую, что Ямал – моё ме-
сто. Место любви и силы.



ПЁС-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И КОТ, который ворует хлеб
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Взяли из приюта, купили у заводчиков, 
встретили на улице – каждое домашнее жи-
вотное находит своего человека по-разному. 
И зачастую становится не просто другом, а 
полноправным членом семьи. В преддве-
рии Дня любви к питомцу, 
который отмеча-
ется 20 февраля, 
мы предложили 
нашим читателям 
поделиться исто-
риями братьев 
меньших.

Ирина Китаева,
фото из личного архива 

читателей, 
Shutterstock/Fotodom

«Нашему Алексу уже 17 лет. Подарила его моя школьная подруга 
и крёстная мама моей дочери. Ему было всего 1,5 месяца. Выбрал нас 
сам: забрался на колени и свернулся клубочком, когда остальные ко-
тята бегали и играли вокруг. Его мама – белоснежная сибирская ко-
шечка, а папа – великолепный персидский кот. Поэтому наш Алекс очень 
пушистый и его приходится периодически подстригать. На фото он в сво-
ей любимой фланелевой распашонке после очередной стрижки. Очень 
воспитанный и рассудительный. Считает, что его главная миссия – соз-
дание уюта и психологического комфорта в семье. Не любит суеты, домо-
сед, предпочитает отдыхать на диване. Как и все северяне, любит свежую 
рыбку, мясо. Секрет его долголетия прост: его все любят».

Надежда 
Кошкарова, 
с. Демьянское,
Уватский район,
тюменская область:

«Котик Персик. Ласковый, 
добрый, игривый,  любит гостей, 
всем рад. Взяли котёнком из 
приюта для кошек. Очень мало 
и тихо мяукает. Зоопсихолог го-
ворит, что так бывает, а может, 
сорвал голос, когда плакал: его 
вместе с мамой и сестрой подо-
брали в холод. Мы любим и ба-
луем Перса».

Наталья Заварзина, 
г. лабытнанги:
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Оксана Пшеничная, 
п. белоярск:

Алёна Неркагы, 
с. кУтопьюган:

«Пёс по кличке Терки по-
явился у нас в июне 2021 года. 
Прилетел на вертолёте из села 
Нори совсем маленьким. Живёт 
дома, но, как все собаки, любит 
гулять на улице, играть, бегать, 
но далеко от дома не уходит. 
Очень любит хлеб с маслом. За-
мечательная собака».

Наталья Емельянова, 
г. салехарД:

«Наш котик Сэм приехал к нам 
из Тюмени. Он – наш будильник, 
«выключить» который можно, 
только дав любимое лакомство – 
сыр. Сэм очень любопытный кот, 
а ещё ему нравится позировать на 
камеру».

«На фото 
одна из на-
ших люби-
мок – хаски 
Урса. Приле-
тела к нам на 
голубом вер-
толёте из Сале-
харда в октябре 
2017 года. Урсе 
5 лет. Это самая 
ленивая хаски в 
хорошем смысле 
этого слова. Очень домашняя, лишний 
раз не выходит со двора. Урса живёт 
вместе со своей племянницей – хаски 
Альфой. Вместе гоняют чужих собак 
со своей территории и в то же время 
иногда ссорятся между собой, претен-
дуя на наше внимание».

Ольга Лебедева, 
г. гУбкинский:

«Любимец семьи кот 
Персик породы мейн-
кун. Большой и ласковый. Ему че-
тыре года, приехал к нам из Нового Уренгоя. Осо-
бо не хулиганит, но любит воровать хлеб».

Марина Немкина, 
г. салехарД:

«Не просто питомец, а пол-
ноправный член семьи. Это 
наш любимый Пуся. Очень ла-
сковый и умный. К сожалению, 
сейчас уже на радуге. Нашли на 
улице замёрзшего, охрипшего 
и безумно несчастного. Подру-
жились и полюбили друг дру-
га. Настоящий хозяин дома! 
Миллион дел каждый день: 
всех разбудить, помурлыкать, 
всех проводить, обязательно 
всех встретить, уложить спать. 
Нам ужасно его не хватает».
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Ольга Киприна, 
г. брянск:

«Я возвращалась с работы, когда услы-
шала в подъезде душераздирающее «мяу». 
На холодных бетонных ступеньках сидел 
и дрожал маленький беззащитный серый 
котёнок примерно месячного возраста. У 
меня уже было две кошки, но где две, там 
и три, подумала я. Так появился Тихон. Он 
труслив, обидчив и в то же время очень ла-
сковый и преданный. Любит, когда его на-
зывают «кот-компот». Он создаёт в нашем 
доме уют!».

Алёна Турнаева, 
с. Демьянское, 
Уватский район, 
тюменская область:

«На Новый год Дед Мороз принёс под ёлку 
белого медвежонка. Так у нас появился дружок 
Марс – Марсик – Марсюша. Собака-компа-
ньон, ласковый, верный и очень добрый. Любит 
путешествовать по России на машине. За свои 
два года жизни побывал в Ханты-Мансийске, 
Тюмени, Екатерин-
бурге, Оренбурге, 
Барнауле, Горно-
Алтайске, Волго-
граде, Севасто-
поле, Евпатории, 
Коктебеле, Крас-
нодаре. Обая-
тельный пёс, 
которого любят 
и взрослые, и 
дети».

Ирина Сухенко, 
г. гУбкинский:

«Наша любимица Коша. 
Голубоглазая красавица со 
вспыльчивым характером, 
но очень доброй душой. 
Приехала на Север из Ка-
захстана и уже второй 
год живёт с нами. Коша 
очень любит детей. Если 
у кого-то плохое на-

строение, сразу 
бежит пожалеть 
и подбодрить».

Анастасия Куманёва, 
г. салехарД:

«Одна семья попросила провести фотосессию в 
домашней обстановке. Во время съёмки кот посто-
янно тёрся у ног. Понравился своим добрым нравом, 
очень ласковый. Спустя время узнала, что ему ищут 
новых хозяев. Долго не раздумывала. Так в доме по-
явился Семён».



56        СОЦИУМ   ∙ Мои университеты

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2023 г.

Фартуки и скалки, вода 
и салфетки. Всё то же, что и на 
обычной кухне, вот только ле-
пят здесь не из теста, а из глины. 
Возраст «кулинаров» – от вось-
ми лет.

Проекту – да!

Открыть кружок декоратив-
но-прикладного творчества для 
детей было давней мечтой ху-
дожника-конструктора сельско-
го Дома культуры Елены Корни-
ловой. И она её воплотила. 
Объединение «Золотые 
руки горшечника» зара-
ботало в начале учебно-

го года.

– Я училась в Казанском уни-
верситете культуры и искусств, 
одним из направлений была ху-
дожественная керамика. Моя 
экзаменационная работа полу-
чилась масштабной: шесть гли-
няных ваз с женскими образа-
ми, символизирующими народы 
Поволжья, – рассказывает Еле-
на. – Когда приехала на Север, 
начала вести кружок по ИЗО, но 
мне всегда хотелось показать де-
тям что-то новое, чтобы они 
не только рисовали, но 

и научились 

лепить. И мне подали идею: на-
писать проект и с ним участво-
вать в грантовом конкурсе.

Проект получил поддержку 
на окружном уровне – автор по-
давала заявку на участие в гос-
программе ЯНАО «Основные 
направления развития культу-
ры», а также победил в гранто-
вом конкурсе «Газпром нефти» 
«Родные города». На общую 
сумму (почти 500 тысяч рублей) 
закупили всё необходимое для 

занятий: два электриче-
ских гончарных круга, 

инструменты для леп-
ки, рамки для готовых 
работ, кольцевую лам-
пу для съёмок и осве-
щения, запас самоза-
твердевающей глины, 

ноутбук.

Ваза – для мамы, 
кружка – отцу

М А Л Е Н Ь К И Е  Ж И Т Е Л И 

С Е Л А  Г А З - С А Л Е  О С В А И В А Ю Т 

Т Е Х Н И К И  Л Е П К И  И З  Г Л И Н Ы

Елена Герасимова, фото: Елена Герасимова, Елена Корнилова, Shutterstock/Fotodom



Работа с глиной – 
это не только увлекательно, 
у детей активизируются 
творческие способности, 
они учатся быть 
внимательными, 
аккуратными, 
ответственными.
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Отражение Севера

Первой поделкой ребят стало декоративное 
панно с северной природой.

– Панно – это самое простое по 
технике изделие. Сделали на бумаге 
эскиз, потом перевели его на раска-
танный пласт глины: положили лист и 
карандашом обводили контуры рисунка. 
По отпечатанным на поверхности гли-
ны линиям накладывали жгутики или 
процарапывали – техника зависела 
от возраста. Когда всё высохло, дети 
раскрасили работы акриловыми 
красками, покрыли лаком. Полу-
чилось отлично, – не скрывает 
гордости педагог.

– Самозатвердевающая гли-
на – вынужденный выбор: в по-
мещении ДК нет возможности 
установить муфельную печь для 
обжига изделий из натураль-
ной глины. Но для детского 
творчества самозатверде-
вающий материал – отлич-
ный вариант, – отмечает 
педагог. Эта глина на-
поминает обычную, 
её можно размяг-
чить водой, а гото-
вая работа сохнет 
один-два дня. По-
сле полного высы-
хания поверхность 
становится твёрдой, 
матовой и шерохова-
той, изделия выглядят 
как гончарные. Их можно 
шлифовать и раскрашивать.
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Любимый этап работы всех ребят – раскрашивание высохших изделий.

Затем школьникам предложи-
ли сделать сувенирную тарелочку 
с фигурками шамана или девочки 
Сихиртя. Сначала дети познако-
мились с северными легендами, а 
потом выбрали свои образы. Пер-
вый шаг самый простой: размять 
глину и раскатать её по форме 
тарелки. Когда сделаны бортики, 
можно приступать к лепке фигу-
ры. Мальчики выбрали шамана: 
у каждого он получился особен-
ным, с характером. Одинаковых 
фигурок девочки Сихиртя тоже 
нет – у всех начинающих масте-
риц они разные.

– В фигурке всё легко полу-
чилось, – говорит девятилетняя 
Зухра Тилебова. Она быстрее 
всех слепила свою девочку и с 
удовольствием помогала другим 
в работе. – Самое сложное – де-
лать из глины мелкие детали, пу-
говицы, например. Потому что 
маленькие и быстро высыхают. 
Очень нравится раскрашивать. 
Я много рисую, и у меня это хо-
рошо получается.

В том, что навыки, получен-
ные на занятиях ИЗО, помогают 
в лепке фигур, уверена и София 
Чепак. Рисует она четвёртый 
год, а глиной начала зани-
маться недавно.

– Раньше только из 
теста лепила. Думаю, на-
выки рисования помо-
гают рассчитать про-
порции фигур, а ещё 
в оформлении, в 
раскраши-

вании изделий. Хотела бы слепить 
из глины кружку или вазу на гон-
чарном круге. Вазу – для мамы, 
кружку – папе, – говорит София.

Воспитанники очень любят 
занятия на свободную тему – у 
некоторых уже есть идеи.

– Хочу слепить уточку, мне 
нравятся животные. Такой су-
венир подарила бы маме. Мне 
понравилось работать с глиной, 

раскрашивать в разные цве-
та. Но нужно иметь ловкие 
пальцы, чтобы аккуратно 

лепить, – считает пятикласс-
ница Катя Новосёлова.

Н е с к о л ь к о 
занятий – и дети 

любуются гото-
выми тарелоч-

Занятия проходят два раза 
в неделю. Перед работой все 

надевают фартуки, готовят 
стеки, скалки, штампики, воду, 

салфетки.

ками. Пока они останутся в ДК, 
в конце учебного года педагог 
организует выставку изделий. 
В планах научить детей более 
сложным работам.

– Будет ещё ручная лепка со-
судов: из жгутиков сделаем вазы. 
А уже потом перейдём к кругу, 
чтобы дети знали все возмож-
ности глины, научились её чув-
ствовать. В конце обучения сде-
лаем народные игрушки, изучим 
разные орнаменты, – делится  
Елена Корнилова.

Учатся работать с глиной не 
только дети. Дом культуры регу-
лярно проводит мастер-классы 
по лепке для взрослых. Желаю-
щих получить положительные 
эмоции всегда хватает.

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2023 г.
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Нина Фальшунова, 
фото: Марина Снегирева, из личного архива героев, 

Shutterstock/Fotodom
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Антонина Воронова, 
г. Салехард:

В прошлом году впервые по-
пробовала вырастить огурцы на 
подоконнике. Честно, не думала, 
что эта затея принесёт результа-
ты. 

На новое хобби потратила 
около двух тысяч рублей, купи-
ла мешок земли, горшки, семена, 
подкормку. Из обычных семян, 
найденных в магазине цветов, 
быстро взошла рассада, тогда я 
решила углубиться в теорию вы-
ращивания хорошего урожая и 
села читать статьи в интернете. 

Подкормка, поливы – и пер-
вые огурчики с оконного «ого-
рода». Меня охватил настоящий 

– Экспериментируйте! И вкладывайте душу в то, 
что выращиваете, тогда каждый росточек ответит 

вам любовью.

азарт. Бежала с работы домой с 
нетерпением для подсчёта но-
вых плодов и сбора созревших. 
Замучала всех родных и друзей 
фотоотчётами своей гордости. 
В итоге – постоянный ежеднев-
ный урожай с апреля по август. 
Для младшего сына, обожаю-
щего огурцы в свежем виде, это 
был настоящий рай. И я, и семья 
остались довольны. В этом году 
обязательно повторим экспери-
мент!

«5 семечек + 3 ведра земли = 
1 огурец. Но вкусный!» 

Н А С К О Л Ь К О  Б О Г А Т Ы Й  У Р О Ж А Й  М О Ж Н О 

С О Б Р А Т Ь  С  О Г О Р О Д А  Н А  П О Д О К О Н Н И К Е 

В  Я М А Л Ь С К О Й  К В А Р Т И Р Е , 

Р А С С К А З А Л И  Н А Ш И  Ч И Т А Т Е Л И



Татьяна Валькина,
 с. Газ-Сале:

– В 2020 году мне захотелось 
что-то вырастить дома. Я уви-
дела примеры таких овощных 
домашних огородов в соцсетях 
и загорелась! Купила наугад 
какие-то лампы, заказала семе-
на, подкормку – и приступила. 
Начала с перцев и помидор, а с 
огурцами быстро поняла, что 
им нужно много света. Для цве-
тов я использую знаменитые 
сиреневые лампы, а для овощей 
нужен не такой резкий свет. От 
мощности лампы многое за-
висит. Например, если над по-
мидорной рассадой установить 
недостаточно мощную лампу, 
ростки будут вытягиваться 
вверх, и сил на завязку плодов 
у такого растения уже не оста-
нется. 

Семена и удобрения я за-
казываю на одном из сайтов, у 
проверенного продавца. Даже 
если семена идут почтой зимой 
к нам, на Север, они не портят-
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Наталья Терзи, 
г. Салехард:

– Десять лет мы с мужем 
жили в посёлке Панаевск. В 
те годы с овощами и фруктами 
было очень проблемно, делали 
осенью запасы на зиму, но к вес-
не всё заканчивалось, оставалась 
одна картошка. Наш коллега ре-
шил развести дома на окне огурцы 
и весной поделился с нами семе-
нами. Южное окно у нас в квар-
тире было одно – в детской. Там и 
поставили длинную ёмкость, куда 
посадили три семечка. Вскоре два 
растения буквально выжили сво-
его собрата. Но такого урожая я 
не собирала даже с башкирских 
грядок! Два корня принесли уро-
жай – 48 огурцов! А всё что и было 
нужно – южное окно. 

Землю тогда в магазинах не 
продавали, была наша местная, 
панаевская, удобрений тоже не до-
бавляла. Простой полив и много 
света дали вот такой необыкно-
венный эффект. Забыла сказать, 
что 48 огурчиков выросли за пери-
од с февраля по июнь. Как только 
начался наш полярный день, когда 
солнце не заходит, огурцы переста-
ли плодоносить. 

Я захотела вырастить лимон 
на окошке в те же дефицитные 
1990-е годы. Привезла из Адле-
ра уже привитое растение, но 
выросло всего 3–4 лимона, да и, 
как выяснилось, не увлекло меня 
это. Для цитрусовых очень важ-
на высокая влажность воздуха, 
ведь они и растут в основном 
на морских побережьях. А в 
наших домах на Севере очень 
жарко для лимонов и мандари-
нов. Но как же вкусно пахнут 
цветы лимона!

– Дождаться плодов цитрусовых легче от привитого 
растения. Если выращивать лимон из косточки, 

то плоды оно даст лишь через 10–15 лет.



Резюмируя высказывания 
ямальских домашних огород-
ников и цветоводов, можно 
сказать, что получить урожай 
в домашних условиях – не так 
уж и сложно. И сейчас, к началу 
весны, вполне можно подгото-
виться, вооружиться всем необ-
ходимым и начать первые шаги 
в квартирном огородничестве. 

Однако очень многое скры-
вается в деталях. Понятно, что 
весной и летом можно забыть 

о лампах и просто вовремя по-
ливать растения. А вот осенью 
и особенно зимой хорошая, 
мощная лампа жизненно необ-
ходима огородным культурам. 
Большой враг всем растени-
ям как зимой, так и до самого 
конца весны – батареи цен-
трального отопления. Они вы-
сушивают воздух до состояния 
«пустыни Сахары», а значит, 
обязательно нужен увлажни-
тель воздуха. 

Также не все семена подходят 
для выращивания в домашних 
условиях. Одни из них никогда 
не прорастут, другие – не дадут 
урожая. Проверенный продавец 
семян и рассады – это одна из 
ключевых составляющих увле-
чения квартирных огородников 
в условиях Арктики. 

Удача улыбается тем, кому 
удаётся найти баланс между 
«хочу большой урожай» и «да 
пусть хоть что-нибудь вырастет». 
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мер, барлах, такой красивый и 
вкусный! 

Растения стоят и на утеплён-
ном балконе, и просто в комна-
тах, на комоде. Урожаи снимаю 
не такие большие, но вкус до-
машнего помидора несравним с 
магазинным. 

– Начинающим огородникам я бы посоветовала во время 
отопительного сезона увлажнять воздух. Опрыскивать можно 

и сами растения, но при выключенных лампах, иначе 
листья получат ожоги.

ся. Сейчас растут укроп и пе-
трушка, базилик, мелисса мно-
голетняя, которую, чем больше 
срезаешь, тем гуще она растёт. 
Ещё по одному кустику лаван-
ды и майорана. Выращивала я 
и щавель, и рукколу. Очень лю-
блю листовые салаты, напри-
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Зачастую мы стараемся решить свои психоло-
гические проблемы самостоятельно, но есть 
ситуации, когда без сторонней помощи 
не обойтись. С чем обращаются 
к специалистам ямальцы, рассказали 
в Тазовском Центре социального 
обслуживания населения «Забота».

ниченными возможностями 
здоровья. Но при этом они 
универсальны, готовы помочь 
любому обратившемуся.

С самыми маленькими – в 
возрасте до трёх лет и деть-
ми-инвалидами до 18 лет за-
нимается педагог-психолог 
Лилия Чивиксина. В «Заботе» 
она, можно сказать, старо-
жил, трудится уже три года. 
Пришла сюда из школы, где 
работала с 5–7-ми классами. 
Всего в день у неё 5–6 паци-
ентов, на одно занятие уходит 
около получаса.

– При первой встрече надо 
понять, какие есть нарушения 
развития, а уже потом состав-
лять индивидуальный план 
работы по их коррекции, – 
рассказывает Лилия Фарва-
зовна. – Дети разные: кто-то 
активно включается, кому-то 
сложно заниматься. Замети-
ла, что в работе с детьми, в 
отличие от взрослых, больше 
виден результат: вот получи-
лось у малыша жёлтый мяч 
бросить в жёлтую коробку – 
уже радуешься за него.

День у специалистов расписан 
буквально по часам: индивидуальные 
консультации, тренинги, 
коррекционные занятия, 
надомное обслуживание граждан.

Елена Герасимова, фото: Роман Ищенко, 
Semachkovsky / Shutterstock.com

В центр Татьяна Меньщи-
кова пришла год назад. До этого 
к психологу никогда не обраща-
лась, все заботы несла одна.

– И не осознавала, насколь-
ко мне тяжело, – рассказывает 
мама ребёнка-инвалида. – Сей-
час значительно легче – отпу-
стила проблемы. Когда посто-
янно живёшь в напряжении, 
начинаешь выгорать эмоцио-
нально, ничего не хочется и всё 
раздражает. Прихожу сюда, с 
ребёнком воспитатель занима-
ется, а я – у специалиста, можно 
расслабиться.

Всё индивидуально

Тазовчан принимают сразу 
три психолога. Штат расши-
рили в прошлом году в связи 
с востребованностью такого 
вида помощи. По словам за-
ведующей отделением психо-
лого-педагогической помощи 
Виктории Киселёвой, за каж-
дым специалистом закреплена 
определённая категория по-
лучателей услуг: дети, взрос-
лые, пожилые, люди с огра-

Тяните карту!

Психолог Татьяна Гольтяпина 
в прошлом работала воспитате-
лем в детском саду и специали-
стом в силовых структурах. В 
«Заботе» её подопечные – под-
ростки и их родители.

– В перестроении работы были 
небольшие сложности: сначала с 
маленькими общалась, потом – с 
совсем взрослыми: осуждённые, 
сотрудники колонии, полиции. 
Накопленный опыт помогает: 
когда приходит клиент, можешь 
понять его всего – и детство, и 
взрослую жизнь, – говорит Та-
тьяна Николаевна. – Обращаются 
чаще всего с проблемами в дет-

Хочу поговорить
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ско-родительских отношениях. 
С подростками всегда сложно, 
но интересно. Надо завоевать их 
внимание, чтобы они начали тебе 
доверять. Подростковый период, 
как и любой другой этап возрас-
та, должен пережить каждый. В 
противном случае человек либо 
переживёт его позже и это ска-
жется на жизни, либо будет про-
бел, и он по моему опыту обычно 
заполняется чем-то негативным.

Чтобы помочь родителям и 
подросткам справиться с труд-
ностями, специалист применяет 
разные методики. Одна из них – 
метафорические ассоциативные 
карты.

– Это работа с подсознанием. 
Применяется в том случае, когда 
человек не может сказать о сво-
их проблемах. Использование 
техники помогает рассмотреть 
индивидуально-психическое 
состояние клиента через пере-
нос его на карту.

Метафорические карты – 
это набор картинок 
с изображением людей, 
их взаимодействий, 
жизненных ситуаций, 
животных, предметов 
быта. Основа их эффек-
та – проекция. Каждый 
рисунок вызывает 
определённую ассоциа-
цию, воспоминание, 
переживание, чувство.
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Мария Владимировна. Учиться 
пошла с намерением помогать 
мальчишкам и девчонкам, ока-
завшимся в непростой жизнен-
ной ситуации, в какой она когда-
то была сама. Но и у взрослых 
людей не меньше трудностей.

– Пожилые люди – они 
те же дети, только мудрее, и 
по-взрослому относятся и к 
моей профессии, и к своим 
проблемам. Самое сложное – 
найти подход. Не всегда уда-
ётся подобрать «ключик» с 
первого раза: до сих пор у неко-
торых бабушек и дедушек есть 

«Ключик» к бабушке

В работе с пожилыми педа-
гог-психолог Мария Ядне чаще 
всего использует нейропсихо-
логические упражнения. Они 
позволяют восстановить когни-
тивные функции, которые чело-
век утрачивает, например, после 
инсульта.

– Провожу диагностическое 
обследование: какие функции 
надо восстановить, над чем ра-
ботать. В основном встречаются 
проблемы с кратковременной 
памятью, мышлением, концен-
трацией внимания. Упражнения 
направлены на взаимодействие 
полушарий мозга, развитие мел-
кой моторики, – поясняет спе-
циалист.

– Желание работать психоло-
гом родом из детства, – говорит 

предубеждение, что психолог 
от слова «псих». И если психо-
лог пришёл к тебе, значит, с то-
бой что-то не в порядке. Заста-
вить заниматься, конечно, не 
можем, но некоторых удаётся 
переубедить, – говорит об успе-
хах Мария Ядне.

Все три героини признают-
ся, что самая лучшая награда 
для них – это ощущение, что их 
работа принесла пользу, что они 
смогли помочь человеку преодо-
леть возникшие психологические 
трудности, поверить в себя, нала-
дить контакт с окружающими.

Обращаться за помощью – это не стыдно, это нормально, 
но, отмечают психологи, они не выписывают рецепт счастья, 
не дают указаний, как жить и что делать, их задача – 
не решать проблему за клиента, а помочь найти это решение.

Обратиться 
за психологической 
помощью, получить 
информацию можно 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 5, ГБУ 
ЯНАО «Центр социального 
обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном 
образовании Тазовский 
район». Телефон: 

+7(34940)2-42-59; 
электронный адрес: 
zabota.taz@dszn.yanao.ru

Единый общероссийский 
номер телефона доверия 
для детей, подростков 
и их родителей – 

8-800-2000-122. 
Круглосуточно, 
бесплатно, 
анонимно. 
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Вкусно, Вкусно, 
как у бабушкикак у бабушки

П Р И У Р А Л Ь С К И Й  Р А Й О Н Н Ы Й  К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й 

М У З Е Й  П Р Е Д Л О Ж И Л  З Е М Л Я К А М

Р А С С К А З А Т Ь  О  К О Р О Н Н Ы Х  С Е М Е Й Н Ы Х  Б Л Ю Д А Х

Ирина Китаева, фото из архива героев, Shutterstock/Fotodom, коллаж: Жанна Ковязина

Не только с семейными, 
но и с традициями своего на-
рода должны были познако-
мить участники конкурса «Чем 
дальше в будущее входим, тем 
больше прошлым дорожим...», 

организованного музейщиками. 
Меню получилось вполне ин-
тернациональным. Публикуем 
некоторые истории и рецепты 
кулинарных творений конкур-
сантов.

мороженным. Мама наблюдала 
и запоминала, как женщины в 
семье готовят разные блюда из 
оленины: суп с мукой, пельмени, 
котлеты, пирожки, холодец и са-
мое главное – жаркое».

Чтобы приготовить жаркое 
из оленины, нужно мясо 
(желательно брать на ко-
сти) нарезать на кусочки, 
тщательно промыть, вы-
ложить в кастрюлю. На-
лить в кастрюлю воду, 
чтобы она покрыва-
ла дно. Мясо посо-
лить, тушить 2–2,5 
часа, периодически 

добавляя воду. За 30 минут до го-
товности нарезать лук репчатый 
и добавить в жаркое. Мясо гото-
вится в собственном соку и полу-
чается сочным, вкусным.

Родом из тундры

Традиционное блюдо коми-
зырян – жаркое из оленины. 
Представивший рецепт Алек-
сандр Попов рассказал, что го-
товить кушание его и сестёр на-
учила мама Римма Викторовна 
Попова: «Мама всё своё детство 
провела в тундре, так как её ро-
дители и бабушка с дедушкой 
вели кочевой образ жизни. Оле-
ни у тундровиков – главное бо-
гатство, а оленина – основной 
продукт на столе. Мясо употре-
бляют в любом виде: сырым, 
жареным, сушёным, парным, за-
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поле зные 
свойства. Са-
мая вкусная стро-
ганина получается из муксуна, 
щёкура, нельмы. Рыбу не надо 
размораживать полностью, она 
должна оттаять лишь слегка, 
чтобы можно было снять кожу и 
удалить плавники. Затем берём 
рыбу за хвост и начинаем стро-

Перекус в дороге

Ещё одним «северным» ре-
цептом поделился Гаврил Лап-
тандер: «Помню, в детстве во 
время зимних кочевий или перед 
дальней дорогой, родители гото-
вили строганину из рыбы (по-
ненецки «хархана есьмы’’ халя») 
или мяса оленя («ты’’ нгамса») 
и складывали в мешочек, а по 
дороге вытаскивали, сами ели 
и мне давали. Строганина – это 
блюдо быстрого приготовления, 
когда нет возможности развести 
костёр и что-то сварить. Она же 
утоляет жажду в какой-то мере».

Строганину готовят обя-
зательно из свежемороженой 
рыбы. В таком виде сохраня-
ются все вкусовые качества и 

Вкус детства

Ещё одна участница, Ксения 
Шушарина, подсмотрела у ба-
бушки рецепт блюда русской 
кухни: «В детстве я и сестра 
проводили летние и зимние ка-
никулы в деревне. Мы очень 
любили бабушкин суп с кури-
ными пупочками. Но у курицы 
он один, а нас двое. Это сейчас 
куриные желудки продаются, а 
тогда они были дефицитом. По-
этому бабуля их копила к наше-
му приезду».

Для приготовления супа по-
требуется: куриное филе – 200 г; 
куриные желудки 1–2 шт.; сред-

гать. Нож дол-
жен быть острым, 

тогда стружка получится 
тонкая. Сначала строгаем вдоль 
хребта от хвоста к голове, по-
том боковины и в конце – брюш-
ную часть. Рыбью голову можно 
оставить на уху. Подаём стро-
ганину с солью либо со смесью 
соли и чёрного перца.

няя луковица – 1 шт., масло сли-
вочное – 30 г, лапша для супа 
(идеально, если собственного 
приготовления), яйцо – 1 шт. 
Время приготовления: 40–50 
минут.

Варим бульон из курицы 
и желудков. В сливочном 
масле томим лук и до-
бавляем в бульон. Дово-
дим до кипения. Высыпаем 
лапшу и варим до готовности. 
Затем тонкой струйкой влива-
ем в кипящий суп взбитое 
яйцо и сразу размешиваем 
вилкой, чтобы получились 
тоненькие ниточки.
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Вот это размерчик!

Фирменное блюдо Екатери-
ны Ашиток – пельмени. Причём, 
большие. И тому у хозяюшки есть 
объяснение: «Однажды мама, 
уходя на работу, а трудилась она 
в колхозе дояркой, наказала мне 
налепить папе пельменей к обе-
ду. Мне тогда было лет десять, и 
шумный визг детворы под окна-
ми выманил меня на улицу. За 
временем не следила, заигралась с 

подружками во дворе и вспом-
нила о наказе в последний 

момент: вот-вот дол-
жен был прийти 
отец. Прибежала 
домой, быстро 
раскатала один 
большой пласт из 

перчим 
по вкусу. 
Тщ а т е л ь н о 
перемешиваем до 
получения однородной 
массы.

Тесто делим на четыре части. 
Каждую часть скатываем в жгут 
толщиной два сантиметра. Наре-
заем жгуты на кусочки шириной 
примерно полтора сантиметра. 
На присыпанной мукой поверх-
ности раскатываем каждый ку-
сочек теста в тонкую лепёшку. 
Кладём в центр каждой лепёшки 
по полторы-две чайной ложки 
начинки. Складываем кружок с 
начинкой пополам так, чтобы по-
лучился полумесяц, плотно при-
жимаем края. Выкладываем пель-
мени на поднос, присыпаем мукой 
и ставим в морозильную камеру. 
Перед обедом надо опустить пель-
мени в кипящую воду и варить 
около 10 минут до готовности.

всего теста и вывалила на него 
весь фарш. Уф, готово! Сказали 
слепить – слепила! Мама и папа 
долго смеялись, когда увидели 
моё творение. Прошли годы, я 
выросла, уехала из дома. Роди-
тели, когда приезжали в гости, 
всегда просили приготовить «чу-
до-пельмень». Так и повелось в 
нашей семье делать именно боль-
шие пельмени».

Для приготовления теста 
для пельменей потребуется одно 
яйцо, стакан воды, чайная 
ложка соли, 0,6 кг муки. Про-
сеиваем муку горкой. Делаем 
сверху углубление, вливаем в 
него яйцо и столовую ложку 
воды, добавляем щепотку соли. 
Собирая муку с краёв к середине, 
чтобы вода и яйцо не выливались 
из углубления, замешиваем тесто, 
при этом добавляем небольшими 
порциями оставшуюся воду. Она 
должна быть ледяной, для этого 
ставим её в холодильник заранее.

Вымешиваем тесто, пока оно 
не станет эластичным и одно-

родным. Накрываем влажным 
полотенцем и оставляем на 

тридцать минут. В это вре-
мя готовим начинку: 

смешиваем говяжий 
и свиной фарш, добав-

ляем мелко порубленные 
лук и чеснок. Солим и 
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Удивительная природа и ко-
лоритность Ямала, привлека-
тельные условия труда и достой-
ный уровень жизни манят сюда 
гостей из самых разных уголков 
страны. Но если приезжим из 
регионов со схожими клима-
тическими условиями адапти-
роваться к морозам Крайнего 
Севера проще, то вот о южанах 
такого не скажешь – акклима-
тизация в суровых арктиче-
ских широтах у них, как пра-
вило, происходит значительно 
тяжелее. Долгая и жёсткая 
зима с температурами под ми-
нус пятьдесят, сильные ветры, 
магнитные бури, короткое хо-
лодное лето – всё это не может 
не сказываться на здоровье. 

Рай 
для гипертоников

На Ямале часто меняется гео-
магнитная обстановка, случают-
ся резкие перепады температур. 
Такие колебания не проходят 
бессимптомно как у лиц, стра-
дающих гипертонией, так и у 
гипотоников. Поэтому заранее 
можно предположить, подойдёт 
ли человеку местный климат. 
Гипертоники в условиях более 

СОБИРАЕТЕСЬ НА СЕВЕР? 
Посоветуйтесь 
с врачом

Приезжая на Ямал 
по делам или в качестве 
туриста, одни замечают, 

что здесь им даже дышится 
легче, а другие чувствуют 
недомогание. Почему так 

происходит и можно ли 
заранее предугадать, как 

поведёт себя организм?

Хасана Боязитова, 
фото: Татьяна Паршукова,

коллаж: Жанна Ковязина

холодного климата будут чув-
ствовать себя лучше, чем если 
бы они отправились в южные 
регионы, например, в Красно-
дарский край.

– Жара усугубляет течение 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, инфарктов. Поэтому в 
холодных краях таким людям 
более комфортно. Но нельзя 
забывать о том, что есть ещё 
периоды нестабильности – 
температурные качели. Они 
могут повлиять на течение ос-
новного заболевания, поэтому 
нужна грамотно подобранная 
медикаментозная терапия для 
его купирования, – поясняет 
врач-терапевт центра обще-
ственного здоровья и медпро-
филактики ЯНАО Вера Наза-
рова.

Она рассказала, что сама в 
первое время после переезда на 
Ямал ощущала явление гипок-
сии: всё время хотелось глубже 
вдохнуть, появилось ощущение 
нехватки кислорода.

– Здесь всё воспринимается 
по-другому. На самом деле кис-
лорода тут ровно столько же. 
Просто сказывается воздействие 
низкой влажности воздуха, – от-
метила доктор. 
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В условиях полярной ночи 
увеличивается уровень 
диастолического (нижнего) 
давления. Об этом говорят 
результаты исследований, 
проведённых ГУ НИИ 
медицинских проблем 
Крайнего Cевера РАМН 
на территории ЯНАО. 
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В шаге от депрессии

Ещё одним фактором риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний на Крайнем Севере явля-
ется высокий уровень психо-
социального стресса. Дефицит 
естественного света зимой и его 
избыток летом приводят к нару-

шениям биоритмов, изменениям 
в режиме сна и бодрствования, 
гормональным отклонениям. 

В период полярной ночи поч-
ти у трети северян отмечается 
чувство тревожности и напря-
жения, депрессивное настро-

Сколько на Севере не проживи, 
достигнуть такой степени 
терморегуляции, какая есть 
у коренных жителей, невозможно. 
А вот обрести нарушения 
кардиального генеза – так 
называемую «полярную» одышку, 
особенно при физической 
нагрузке, учащённые 
сердцебиения, боли в груди – 
запросто. Поэтому часто 
по возвращении с Севера 
люди болеют. 

ение. Тонус высших отделов 
нервной системы снижается, на-
блюдается психологическая по-
давленность. 

«Встаю на работу – темно, 
прихожу с работы – темно. Я 
фактически не вижу солнца, 
меня это угнетает», – часто жа-
луются пациенты доктору. А 
когда наступает полярный день, 
тонус центральной нервной си-
стемы, наоборот, повышается 
и наблюдается перевозбужде-
ние. Добавьте сюда однообразие 
ландшафта, бедность флоры и 
фауны – и вот уже можно ока-
заться на пороге депрессии, ко-
торая потянет за собой и осталь-
ные заболевания. 

Таким образом, негативное 
влияние экстремальных факто-
ров Крайнего Севера способно 
привести к истощению защит-
ных возможностей организма, 
и, как следствие, повышению за-
болеваемости. Поэтому тем, кто 
планирует не просто погостить 
на Ямале, а связать с ним свою 
жизнь, следует тщательно всё 
взвесить и оценить состояние 
своего здоровья. 
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Важно знать!

Противопоказан переезд на 
Север при мочекаменной болез-
ни, а также гипертонии с выра-
женной хронической сердечной 
недостаточностью. 

– Были случаи острого ин-
фаркта миокарда на месторож-
дении. Конечно, там есть медик, 
который организует наблюде-
ние, но при таких состояниях 
нужна специализированная 
помощь, а возможности её ока-
зания в условиях вахтового по-
сёлка небезграничны, – преду-
преждает Вера Назарова.

В таких ситуациях выход 
один – вызывать санавиацию. 
Однако может случиться так, 
что установится нелётная пого-
да и помощь не придёт вовремя. 

Кроме того, не рекоменду-
ется переезд в арктические ши-
роты при язве желудка, голово-
кружениях, болезни Меньера 
(поражении внутреннего уха), 
лабиринтитах (воспалениях во 
внутреннем ухе), вестибуляр-
ных кризах, плохом зрении. 
Поэтому, если у вас есть мысль 
отправиться на нефтяные или 
газовые месторождения, в труд-
нодоступную местность, на ги-
дрометеорологические станции, 
в высокогорные и недостаточно 
обжитые районы, обязательно 
посоветуйтесь с врачом и при-
мите решение, исходя из своего 
анамнеза.   
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САМОВАР КИПИТ – УХОДИТЬ НЕ ВЕЛИТСАМОВАР КИПИТ – УХОДИТЬ НЕ ВЕЛИТ
В коллекции жительницы Аксарки Елены Мендэ 
более ста «чайных машин». Возраст самого старого 
экземпляра перевалил за век, высота самого ма-
ленького всего два сантиметра.

своя история, каждый по-своему 
владелице дорог.

– Мне кажется, что мои са-
мовары живые. Иногда пред-
ставляю, как они между собой 
общаются, более старшие дают 
советы молодым, учат чему-то, – 
улыбается коллекционер.

«Все родные, друзья 
и коллеги знают, 
что лучший подарок 
для меня – новый экспонат 
в коллекцию», – говорит 
Елена Мендэ.

Тем, кто попадает в квартиру 
Елены Мендэ в первый раз, 
кажется, что они пришли 

в музей. Кругом, куда ни глянь, 
самовары: угольные и электриче-
ские, берестяные и фарфоровые, 
подаренные и купленные… Всего 
122 экземпляра. У каждого из них 

Винера Жуминова, фото автора, 
Shutterstock/Fotodom
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Друг семьи

Начало собранию положил 
самовар, доставшийся по на-
следству. Большой, латунный, он 
хранит истории жизни несколь-
ких поколений коми семьи Во-
куевых, чьими внуками и прав-
нуками являются Елена, её двое 
братьев и сестра.

– Бабушка и дедушка были 
оленеводами, и самовар «кас-
лал» вместе с ними по Бай-
дарацкой тундре. Большая 
семья – восемь детей. И все 
вместе всегда дружно пили чай 
в чуме именно из этого самова-
ра. Я, к сожалению, не спраши-
вала, как он им достался, но, ду-
маю, что от их родителей, моих 
прадедов, то есть ему более ста 
лет, – размышляет Елена.

– Когда-то самовар был но-
вый, блестящий, с трубой, но 
она, увы, не сохранилась – ме-
талл со временем проржавел. 
Вместо трубы стали использо-
вать юфтевый сапог. У него тоже 
своя отдельная история.

– Мой прадед носил эти са-
поги, когда служил в царской 
армии. После службы вернулся 
в родные края, женился, жил в 

тундре. Родственники говорили, 
что он так привык к этим сапо-
гам, что летом носил только их, 
а не обувь из шкуры оленя, – де-
лится Елена.

Состарившись, дедушка и ба-
бушка Елены сменили кочевую 
жизнь на оседлую, обосновались 
в Белоярске. Самоваром ещё не-
которое время пользовались, но 
потом ему на смену пришли 
чайники. Сначала печные, 
затем электрические. До-
ставали «старичка» толь-
ко летом: выносили во 
двор и растапливали. 
Всё остальное время 
он служил резерву-
аром для питьевой 
воды. Новую жизнь 
«кочевник» получил 
в 2000 году.

Кстати, старых 
самоваров у Елены 
не один экземпляр. 
Прибыли из Катраво-
жа, Харсаима, других 
посёлков.

– У людей рука не 
поднимается выбрасы-
вать ставшие ненужными 

Елена не только 
собирает само-

вары, она их ещё 
и бисером выши-
вает. Уже готовы 

две картины.

агрегаты, везут ко мне, – от-
мечает собеседница. – А я 
счастлива, что коллек-
ция пополняется 
у ника льными 
предметами.



На память потомкам

Своё увлечение Елена назы-
вает отрадой для души. Гово-
рит, что самоварами она просто 
болеет. Вот уже больше двадца-
ти лет, где бы ни была, куда бы 
ни приезжала, ищет их везде.

– Когда бываю в Тюмени и 
Новосибирске, обязательно за-
хожу в антикварные лавки и 
там нахожу свои сокровища. 
Конечно, стоят они не дёшево, 
но я по мере возможности беру. 
К слову, в Новосибирске у меня 
всегда складывается ощущение, 
что самовары меня ждут: когда 
бы я ни приехала, те экземпля-
ры, которые мне понравились, 
всегда на месте.

Каких только экспонатов 
нет в собрании. Есть совсем 
крошки, высотой в несколь-
ко сантиметров: бронзовые 
куплены в Санкт-Петербурге, 

с янтарной «сердцевиной» – 
в тюменском аэропорту Ро-
щино. Есть с гравировкой на 
крышке. Его Елена заказала 
на родине российских само-
варов – в Туле.

– На нём выгравиро-
ваны моё имя с 
отчеством, де-
вичья фамилия 
и фамилия 
м у ж а , 
ч т о б ы 
потом-
ки пом-
нили обо 
мне. Думаю, 
что такая тра-
диция долж-
на пере-
ходить из 
поколения в 
поколение.
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Чай из самовара не сравнить с чаем из электрочайника. Вкус абсолютно другой, более насыщенный, глубокий. 
Пьётся такой чай не наспех, а неторопливо, с удовольствием. С сушками, баранками, карамельками, вареньем, 
кусковым сахаром. Это целый ритуал, когда собирается вся семья, по расписным чашкам разливается горячий аро-
матный напиток, и завязывается душевная беседа.

В коллекции уже 122 самовара, но владелица 
не собирается останавливаться на достигнутом. 

Но большую часть коллек-
ции составляют самовары, по-
даренные родными, друзьями и 
коллегами.

– Самый необычный по-
дарок получила в 2021 году, 
когда представляла свою 
коллекцию на Дне города 
в Салехарде. Подошла де-

вочка трёх-четырёх лет и 
подарила магнитик в виде 
самовара. Этот магнит она 
собственноручно расписала 
на мастер-классе во время 
праздника. Было так неожи-
данно и трогательно, что я 
даже растерялась, – вспоми-
нает Елена.

Большая часть собрания 
располагается в двухкомнат-
ной квартире собеседницы. 
Остальные аккуратно упако-
ваны для сохранности, пока 
находятся в сарае, ждут свое-
го часа. В планах у хозяйки по-
строить дом и одну из комнат 
отвести под свою коллекцию.
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В хозяйстве пригодится
С Т А Р И Н Н Ы Е  П Р Е Д М Е Т Ы  М О Г У Т  М Н О Г О Е  Р А С С К А З А Т Ь  О  Б Ы Т Е 

И  Т Р А Д И Ц И Я Х  Л Ю Д Е Й ,  К О Т О Р Ы М  О Н И  П Р И Н А Д Л Е Ж А Л И . 

В  Н А Ш Е М  О Б З О Р Е  –  П Я Т Ь  М У З Е Й Н Ы Х  Э К С П О Н А Т О В , 

З Н А К О М Я Щ И Х  С  К У Л Ь Т У Р О Й  К О Р Е Н Н Ы Х  Н А Р О Д О В  Я М А Л А

Пастуху подмога

Когда звучит 
сыян сохал, волки 
убегают. Заинтриго-
ваны? Сыян сохал в 
переводе с хантый-
ского языка значит 
«гремящая доска», и 
это не что иное, как бо-
тало, то есть глухая погремушка, 
колокольчик. Тундровики на-
девают ботало на шею или рога 
оленям, чтобы отпугнуть хищни-
ков. Также по его звуку пастухи 
могут определить местонахож-
дение стада, найти отбившихся 

Не красоты ради

У северных народов повсе-
местно бытовали снежные очки. 
Надевали их, чтобы защитить 
глаза от сильного ветра и пре-
дотвратить снежную слепоту. 
Так называют ожог глаз ультра-
фиолетовыми лучами солнца, 
отражёнными от снежных кри-
сталлов. Снежные очки совсем 
не напоминают привычные нам 
солнцезащитные: они без стё-
кол, с узкими прорезями, фик-
сируются на затылке с помощью 
ремешков-верёвочек. Делали их 
из всего, что было под рукой: де-

рева, бересты, рога оленя, бивня 
моржа…

В музее истории и археологии 
города Надыма можно увидеть 
удивительную вещь – очки оле-
невода, которым около двухсот 
лет. По легенде, они принадле-
жали Тапи Анагуричи, живше-
му неподалёку от современного 
села Кутопьюган. Изготовлены 
очки из медных пластин и ров-
дуги – замши из оленьей шкуры. 
В ХХ веке их подновили новые 
владельцы: был аккуратно за-
шит разрыв кожи, нижний край 

украшен оторочкой из полоски 
ондатровой шкурки, а кожаные 
ремешки-завязки заменены ши-
рокой эластичной лентой.

г. Надым, Ленинградский проспект, д. 11

животных. Ботало подвешивают 
не всем оленям. Его носят вожаки 
стада, прирученные ездовые оле-
ни, оленихи, имеющие маленьких 
оленят (важенки).

В Овгортском краеведческом 
музее имени Е.И. Тыликовой 

представлено ботало, которое 
было найдено местным жите-
лем тридцать лет назад в дерев-
не Нымвожгорт. Изготовлено 
оно из дерева ручным способом. 
Представляет собой полотно 
прямоугольной формы с двумя 
рядами круглых отверстий. В от-
верстия верхнего ряда вставлены 
три кожаных ремешка длиной 
3–6,5 сантиметра, к концам ко-
торых прикреплены деревянные 
конусовидные «колокольчики».

с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 30

Ирина Китаева, фото из архивов музеев
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Как вызвать ветер

В Губкинском музее освоения 
Севера посетителей знакомят с 
традиционной культурой лесных 
ненцев – небольшой этнографической группы, 
проживающей на юге округа. В част-
ности, здесь представлены дет-
ские игрушки. Одна из них носит 
поэтичное название «Шум ветра» («Выл,су»).

Строение игрушки несложное, деталей всего две: дере-
вянная пластина и верёвка, продетая в отверстия в дощечке. 
Концы верёвки соединены.

Петлю растягивают двумя руками, а потом скручивают и 
резко растягивают вновь. Дощечка начинает вертеться как 
пропеллер и издавать звук, похожий на завывание ветра, по-
этому дети и называют её «песня ветра» или «шум ветра».

Игрушку делали как из дерева, так и из кости, а через отвер-
стия продевали нить из оленьего сухожилия. А ещё «Выл,су» 
была не только детской игрушкой, но и музыкальным шумо-
вым инструментом. Также считается, что с её помощью вызы-
вали ветер, чтобы прогнать назойливых насекомых.

г. Губкинский, 12-й микрорайон, д. 38

В экостиле

«Жемчужиной» этнографиче-
ской коллекции окружного музей-
но-выставочного комплекса имени 
И.С. Шемановского является хан-
тыйское платье XIX века. Экспонат 
редкий, и дело не только и не столь-
ко в его возрасте. Платье изготовле-
но из крапивного полотна, а данный 
вид ткачества в хантыйской культу-
ре был утрачен более ста лет назад.

Крапиву собирали осенью, когда 
с неё опадали листья, вязали в пучки 
и давали хорошо просохнуть. Затем 
волокна отделяли от жёсткой части 
стебля, обрабатывали колотушкой до 
приобретения эластичности и пряли 
с использованием прялки и веретена.

Полотно ткали на ткацком станке. 
У народа ханты он был совершенным, 
имел ножные педали. Из крапивного 
полотна делали пологи, шили штаны, 
рубахи, платья. Одежду мастерицы 
украшали вышивкой шерстяными 
нитками разных цветов 
и бисером. Наряды из 
крапивного полотна 
славились сво-
ей прочностью 
и способностью 
сохранять теп-
ло.

г. Салехард, 
ул. Чубынина, д. 38

Говорящий с духами

Тем, кто интересуется темой шаманизма, рекомендуем за-
глянуть в Тазовский районный краеведческий музей. Здесь 
хранятся личные вещи и предметы культа селькупского по-
томственного шамана Гаврила Мандакова. Среди уникальных 
экспонатов выделяется «железная корона». Представляет она 
собой металлический обод с двумя перекрещивающимися на 
макушке полосами и пластиной с концами, загнутыми в виде 
оленьих рогов. Обод – это замкнутый мир людей; полосы – че-
тыре стороны света, четыре ветра, четыре времени года; оленьи 
рога – вершина мирового дерева. С тыльной стороны «короны» 
находятся тонкие косы, сплетённые из натуральных чёрных волос, 

на концах висят колокольчики.
Такой головной убор имел 

право носить только сильный ша-
ман, тот, кто мог общаться с верхов-

ным богом Нумом – творцом всего 
мира, олицетворя-
ющим небо.

п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 31
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В феврале увидит свет 
первый на Ямале сборник фан-
тастических рассказов. Его ав-
тор – Артём Посохин. Человек, 
который живёт в Новом Урен-
гое с детства, и убеждён, что 
жизнь на Крайнем Севере – это 
не только трудовые подвиги, но 
и место для вдохновения и твор-
чества. Доказательство тому 
– шесть книг, написанные мо-
лодым автором всего за шесть 
лет. Причём первые пробы пера 
случились, когда ему уже было 
около тридцати.

Фантастические миры 
Артёма Посохина

Город, в котором вдруг исчезли 
все люди, или поселение, вокруг 
которого в одночасье появилась 
высокая стена. Места узнаваемые, 
с торговыми центрами и моста-
ми, или миры вымышленные, 
совсем непохожие на совре-
менную реальность – всё 
это произведения первого 
ямальского фантаста. 
А начиналась его история… 
нет, не со школьных 
сочинений, а гораздо 
позже. И история эта 
едва не оказалась 
погребённой среди 
старых забытых вещей. 

– Изначально у меня была 
идея создать первый на Яма-
ле комикс – фантастическую 
историю с северным уклоном. 
Но либо не хватило умения ри-
совать, либо не нашлось едино-
мышленников. В итоге идея так 
и осталась текстом на 80 стра-
ниц, который залёг на полку в 
гараже. И лишь спустя несколь-
ко лет, во время уборки, на глаза 
мне попался мятый файлик со 
стопкой листов. Я снова пере-
читал это и понял, что идея-то 
классная. И ей не место тут, на 

пыльной полке, – рассказывает 
Артём Посохин.

Свои наброски он решил пре-
вратить если не в комикс, то в 
книгу. Артём честно говорит, что 
писать он тогда не умел. Всё, что 
было – интересный сюжет, кото-
рый разворачивался в заснежен-
ном Новом Уренгое. Он нанял ре-
дактора, и началась кропотливая 
работа над текстом. После всех 
правок, критики, рекомендаций, 
80 страниц печатной «рукописи» 
превратились в повесть на 300 
страниц. Название книги полу-

Анна Мирошниченко, фото: Александр Очкасов,  из личного архива Артёма Посохина, Shutterstock/Fotodom
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чилось интригующим: «Создате-
ли утопии. Безмолвные истины».

– После выхода в свет первой 
книги редактор прямо мне гово-
рила: «Не показывай её людям». 
Спрячь на полгода в шкаф, по-
том перепиши с нуля. Но я не 
послушал её, потому что чело-
век, который не начал ходить, 
не научится бегать! Считаю, что 
неправильно работать над од-
ним романом, постоянно пере-
писывая его, – рассуждает наш 
собеседник.

Сейчас признаёт правоту 
редактора. Она указывала на 
бреши в сюжете, просила доба-

«Думаю, нам нужно найти город покруп-
нее и  выяснить, что там происходит. Охва-
тывает эта странная природная аномалия 
только Новый Уренгой или другие города 
тоже, – задумчиво ответил Миф. – Пока что 
всё печально. Мы проехали Пурпе, Губкин-
ский и ещё несколько населённых пунктов, 
но  там такая  же тишина и  никого»,  – про-
должил он задумчиво.

Повесть «Создатели утопии. 
Безмолвные истины».

вить описание героев, называя 
их картонными. Было много 
споров, но и много рекоменда-
ций. Начинающий автор чи-
тал специальную литературу и 
учился писать. После выхода в 
свет первой книги, иные люди 
могут остановиться, посчитав, 
что свою галочку на литератур-
ном поприще они поставили. Но 
друг Посохина сказал ему, что 
это вовсе не галочка, а большое 
достижение, а жена посоветова-
ла показать произведение хотя 
бы знакомым. В итоге на презен-
тации книги собралось человек 
20, и даже приехала местная те-

лекомпания. Для встречи были 
заказаны 50 пробных экземпля-
ров издания, и почти все они в 
этот вечер разошлись. 

– А потом пошли положи-
тельные отзывы. Люди так и 
говорили: «Конечно, это не До-
стоевский, но произведение чи-
тается легко. Такое ощущение, 
что сидит рядом человек, рас-
сказывает простым языком ин-
тересную историю. Ещё и о зна-
комых тебе местах». После таких 
отзывов я понял, что бросать это 
дело не надо. Нужно учиться и 
продолжить писать, – вспомина-
ет Артём Посохин.
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80        КУЛЬТУРА  ∙ Ямал литературный

Вторая и третья книги также 
были написаны в стиле допол-
ненной реальности. А дальше 
Посохин решил абстрагировать-
ся и создать полностью фан-
тазийный мир: придумал свои 
названия городов, имена для ге-
роев, наделил их уникальными 
способностями. Так появилась 
книга «Исправители судеб». Это 
уже полноценное произведение, 
работать над которым помогала 
более сильный редактор. Сюжет 
захватывает с первых страниц: 
жители небольшого городка по-
ражены странными события-
ми, которые произошли за одну 
ночь. От остального мира их от-
резала огромная каменная стена. 
Попытки преодолеть её закан-
чиваются трагично. А потом вы-
ясняется, что городов, которые 
находились по ту сторону сте-
ны, больше нет. Зато есть другие 
миры. Точнее, их осколки… 

2023 год тоже принесёт свои 
книжные «премьеры» от ново-
уренгойского автора. Готов уви-
деть свет первый на Ямале фан-
тазийный сборник рассказов 
«Разбросанные дары». Тираж 
напечатан при поддержке редак-
ционно-издательской комиссии 
ЯНАО. Окружной проект при-
зван поддерживать местных ав-
торов. Ведь написать книгу – это 
одно. А издать её в хорошем ка-
честве – это другая сторона, тре-
бующая материальных вложе-
ний. Ранее Посохин издавался 
за свой счёт. Цена зависит от ко-
личества экземпляров. Единич-
ный печатный продукт стоит в 
пределах тысячи рублей. Партия 
в 100 книг обойдётся уже рублей 
500–600 за штуку, плюс доставка 
и общая сумма выйдет довольно 
приличной. 

Фантазийный сборник рас-
сказов поступит во все библи-

отеки региона. Проиллюстри-
ровали книгу художники из 
Нового Уренгоя и Салехарда. 
Так что получилась, как сейчас 
принято говорить, настоящая 
арктическая коллаборация. К 
слову, сам Артём Посохин тоже 
создаёт графические изобра-
жения, которые попадают на 
страницы его романов. Проект 
по поддержке северных авторов 
помогает пополнять библиотеч-
ные фонды новой литературой, 
а творческим людям – верить в 
свои силы. 

«Разбросанные дары» – это 
истории, которые рождались в 
процессе написания первых про-
изведений. То, что приходило на 
ум, оставалось в телефонных за-
метках, или в вордовских набро-
сках. Кстати, вопреки представ-
лениям многих, вдохновение не 
обязательно приходит ночью. За-
нятый основной работой Артём 
пишет вечерами или в выходные 
дни – с утра, на свежую голову. 
Хотя без ночных озарений тоже 
не обходится. Опытным путём 

установлено: пытаться запом-
нить идею до утра нереально, на 
следующий день обязательно всё 
забудешь. Так что телефон для 
заметок всегда дежурит рядом с 
кроватью. А порой герои живут 
своей жизнью, не такой, как за-
думал их создатель. К примеру, 
один из персонажей должен был 
ехать в поезде и смотреть через 
окно на окружающий мир. А в 
итоге всё сложилось так, что в 
поезд он даже не сел, оказавшись 
на шпалах «меж блестящих как 
лезвие рельс». 



Подрубрика ∙ РУБРИКА          81       81

Редакционно-издательская комиссия Ямала объявляет 
дополнительный набор литературных проектов для изда-
ния в 2023 году. Заявки принимают в течение февраля. 
С 1 февраля по 1 сентября 2023 года ямальские литера-
торы могут подать заявки на издание своих произведений 
за счёт средств бюджета автономного округа в 2024 году. 
На конкурсной основе будет отобрано 10 проектов.

Артём Посохин – желанный гость на творче-
ских встречах в Новом Уренгое. Его приглашают 
на большие культурные мероприятия, в литератур-
ные школьные кружки или на скромные посиделки 
местных читательских клубов. А однажды написа-
ли молодой человек с девушкой, которые призна-
лись, что увидели книгу Посохина в кофейне и тай-
ком забрали её домой, чтобы почитать. Знакомство 
с автором также состоялось за чашкой кофе.

Сам он тоже стремится встречаться с интерес-
ными людьми. К примеру, вручил свои книги теле-
ведущему Борису Корчевникову, путешественнику 
Владимиру Чукову. А прошлым летом побывал на 
книжной ярмарке в Москве, где пообщался с Сер-
геем Лукьяненко. Именно с его произведения «Чер-
новик», прослушанного в поезде на MP3-плеере, 
начался путь нашего героя к его собственным 
пробам пера. Артём Посохин мечтает попасть на 
курсы к именитому российскому фантасту, а пока 
коллекционирует книги с его подписями. И вообще 
ямальский писатель считает, что купить книгу – 
дело нехитрое, другое дело – заполучить экземпляр, 
подписанный лично автором. В его коллекции есть 
экземпляры с автографами Нила Геймана, Терри 
Пратчетта, Ника Перумова, Братьев Стругацких. 

Его шестая книга, которая будет следующей по-
сле сборника рассказов, тоже связана с известными 
именами. Оценку ей дал российский прозаик Ан-
дрей Рубанов. Обложку делал Алексей Андреев – 
художник, который иллюстрирует романы Сергея 
Лукьяненко. А ещё каждого читателя будет ждать 
приятный сюрприз – закладка с эксклюзивным ди-
зайном. 

Артём Посохин – автор продвинутый. Он под-
держивает аудиоформат литературы, делится с 
желающими электронной версией своих произве-
дений. Но самым душевным считает всё-таки пе-
чатный вариант. Только традиционную книгу автор 
может подписать лично, найдя особые слова для 
каждого своего читателя.  
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бабушки Ункунаватнэ

бабушки Ункунаватнэ

Я М А Л Ь С К И Й 

Р Е Ж И С С Ё Р 

З И Н А И Д А 

Л О Н Г О Р Т О В А 

Р А С С К А З А Л А ,  К А К 

С Н И М А Л А  Д Е Т С К И Й 

И Г Р О В О Й  Ф И Л Ь М 

П О  М О Т И В А М 

Х А Н Т Ы Й С К И Х 

С К А З О К

Виктория Пырирко, фото из архива редакции,

коллаж: Жанна Ковязина

К артина снята на языке 
ханты и сопровождена субти-
трами с переводом на русский 
язык. 

– Сказитель раскрывает ос-
новную мысль сказки, а дети 
играют в неё, – рассказывает ре-
жиссёр фильма. – Основа идеи – 
изучение родного языка, поэто-
му я подбирала ребят, которые 
хоть немного владеют языком. 

Актёрами стали семь детей из 
Салехарда и Аксарки Приураль-
ского района. Также участие в 
съёмках приняли 18 взрослых: 
Зинаида Лонгортова пригласила 
четыре семьи.

– Из Аксарки я позвала Яну 
Тайшину с мамой Аллой Тай-
шиной. Несмотря на свой воз-
раст она очень активная, её в 
любой момент можно привлечь 
к подобным мероприятиям. Из 
Горок – Ирину Макаровну Ис-
томину. Она сыграла роль ба-
бушки-сказительницы. Также 
пригласила Накову Розу. Масте-
рица хорошо шьёт. Костюмы де-
лали из природного материала. 
В съёмке должны были участво-
вать мужчины, но договорить-
ся с ними сложно – все застен-
чивые, серьёзные. Тем не менее 
Игорь Шиянов, муж одной из 

СКАЗКИ
СКАЗКИ



Ими-Хилы – 
мальчик-сирота – 
хантыйское божество 
Верхнего мира. Бог спустил 
его на землю младенцем 
в колыбели. Чаще всего 
в сказках Ими Хилы живёт 
у тётушки или у бабушки.
Он отвечает за человеческие 
качества – доброту, верность, 
дружбу. Сироту часто обижают, 
но он всё равно остаётся 
добрым и помогает людям.

актрис, Зинаиды Васильевны 
Шияновой, согласился на роль 
в фильме и отлично с ней спра-
вился. Таким скромным соста-
вом мы сыграли семь сказок, но 
в окончательную версию филь-
ма вошло только пять.

Все сказки, обыгранные в 
фильме, режиссёр слышала от 
своей бабушки Ункунаватнэ в 
детстве. На Куноватской земле 
всегда было много сказителей. 
В те времена к ней ради сказок 
приезжали из соседних дере-
вень, стойбищ. Земля была на-
полнена фольклорами, мифа-
ми, легендами. Вечерами после 
сытного ужина все усаживались 
возле бабушки, чтобы услышать 
очередную историю.

Фильм сняли в рыболовецких 
песках Вандияза Шурышкарско-
го района. Зинаида Шиянова 
помогла расселить съёмочную 
группу и актёров, позаботилась 
об их комфорте. Деревня была 
в полном их распоряжении. По 
словам Зинаиды Викторовны, 

чтобы сложилась игра актёров, 
нужно их собрать воедино в од-
ном месте, создать такие условия, 
чтобы они узнали характер друг 
друга и даже подружились. Ре-
бятишки очень хорошо сыграли 
свои роли. Всё проходило в про-
цессе игры, и им было интересно. 

Операторами стали Валерий 
Крылов и Артур Рябинцев. На 
съёмки ушло две недели. Потом 
фильм столько же монтировали. 

Зинаида Лонгортова – 
ветеран труда и Ямала, 
член Союза журналистов 
ЯНАО и России, мастер 
декоративно-прикладного 
искусства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
заслуженный работник 
культуры РФ.
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84        КУЛЬТУРА ∙ Фольклор

ИМИ Х ИЛЫИМИ Х ИЛЫ

Сказку рассказал Роман Иванович Сандрин, 
записала Зинаида Викторовна Лонгортова

Ими Хилы живёт у леса Вун-
шар, в месте, где земля кружит 
человека, где можно затеряться. 
Руки-ноги окрепли у сироты, 
повзрослел мальчик. На охоту 
начал ходить, зверя, дичь в лесу 
добывать. В поисках добычи да-
леко ходит – и в тундру, и в боло-
та. Однажды забыл надеть одеж-
ду с оберегом из защитного меха, 
оставил дома, вышел в домаш-
ней. Долго шёл, позади остались 
лесные поляны, ручьи, реки. 
Солнышко светит, пригревает. 
Быстро идёт Ими Хилы. Идёт 
по хоженым тропам, а дичь не 
попадается. Проходит богатые 
глухариные поляны, где всегда 
кормятся птицы, и ловушки пу-
стые, ничего в них нет. Перешёл 
быструю речку. Только лесная 
водичка шумит в ней, стремится 
куда-то, а дичи не видать. Видит, 
сойм вдали широко раскинулся. 
Дальше идёт, лишь лыжи, оби-
тые шкурой выдры, поскрипы-
вают на хрустком снегу. В устье 
речки лесок густой виден. Туда 
устремился охотник.

– Мне бы туда добраться! 
Там на верхушке деревьев точно 
есть беличьи дупла! Меж двух 
деревьев хорошие гнёзда вид-
ны. Мне бы подняться до устья 
реки, добраться до леса, а там 
что-нибудь да добуду…

Тёплый весенний день долог. Вы-
соко стоит солнце над горизонтом. 
Идёт по проторённым дедовским 
тропам молодой охотник, мечтая 
о добыче. Пока шёл до устья реки, 
солнце к закату качнулось. Устал 
Ими Хилы, уже в глазах рябит. Есть 
хочется, от голода в животе урчит.

Иллюстрации Натальи Колбиной
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 – Только бы добраться до 
леса, а там я найду, что добыть.

Уже и близок к концу день. 
Кажется, добрался сирота до 
устья реки. У леса то ли дерево 
стоит, то ли девушка. Помчался 
он к опушке. Чем ближе подхо-
дит, тем явственнее видит, что 
девушка там стоит, в красивой, 
ладной ягушке, голова покрыта 
тонким белым платком. Ещё бы-
стрее побежал охотник.

– Да что там дичь, если де-
вушку я встретил, краше кото-

рой не видел?!

Руки быстрее двигаются, 
ноги, как ветер, мчатся на лы-
жах, обитых священной шкурой 
выдры.

– Как же мне повезло встре-
тить такую красавицу! Ягушка 
на ней ладная, из соболиных 
шкур, хвостами украшена, плат-
ком восхитительное лицо при-
крывает. Вот бы мне обнять её…

Уже в полной темноте при-
близился он к своей мечте, по-
дошёл и обнял девушку. А как 
обнял, понял, что обманул-
ся – перед ним гнилая берё-
за. Сгорая от стыда, отпрянул 
молодой охотник от желанной 

мечты своей.
– Что, если кто-то уви-
дел, как я обознал-

ся?! Вот бы на смех 
подняли, вот бы 

п о т е ш а л и с ь 
надо мной. 

Но что же 
делать те-

перь? Целый день остался по-
зади… Ничего не добыл, толь-
ко себя опозорил. Не видно в 
темноте следов звериных, пора 
возвращаться домой. Сколько 
речек было на пути, не заметил. 
Сколько ручьёв перешёл, не уви-
дел. Лишь месяц дорогу освещал 
да тысячи звёзд мигали, помогая 
сироте, и Большая Медведица 
глядела с высоты. Вот кто ви-
дел грёзы его! Звёзды молчали, 
молчала луна, и никто из них не 
сможет рассказать о мечтах мо-
лодого парня. Ночь целую бежит 
по приметным тропам в родную 
сторону Ими Хилы, торопится 
домой. Мимо густых ли лесов 
промчался, тундра ли осталась 
позади, не заметил. Так скоро 
бежал он на быстрых лыжах, что 
буквально наткнулся в темноте 
на родной чум, покрытый пятью 
нюками из оленьих шкур. У при-
ветливого очага встретила внука 
бабушка.

– Где ты, внучек, пропадал? 
День к ночи повернул, а тебя всё 
нет, скоро светать начнёт, а тебя 
всё нет! Жду, жду внука, беспо-
коюсь, где пропал. Одежду за-
щитную не надел. Испугалась я.

 – Бабушка, закружили меня 
урманы. Ходил я по тропам 
охотничьим, но ничего не до-
был. В одном месте увидел кра-
сивую девушку. Стоит она на 
опушке леса, шёлковым платком 
лицо прикрыла, ягушка ладная 
на ней. Из отборных соболиных 
шкурок сшитая. Смотрю, стоит-
дожидается. Я, как ветер, мчал-
ся к ней, а подбежал, обнял её за 
стройный стан, и оказалось, что 
это берёзовый пень трухлявый. 
Пока шёл назад, не заметил, как 
стемнело, только звёзды осве-
щали тропу охотничью. Кружи-
ла меня тропа, да знаю я её хи-
трости, благополучно добрался 
до чума родного. Всё.



«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2023 г.

86        РУБРИКА  ∙ Подрубрика86        КУЛЬТУРА ∙ Духовные традиции

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2023 г.

90 лет назад в Мыскаменской 
тундре в чуме родилась девочка. 
Назвали её Еля, что в переводе с 
ненецкого значит «надежда». С 
раннего детства трудолюбивая ак-
тивная девчушка помогала маме 
шить – вдевала нитки в иголку, со-
бирать сухие ветки для растопки, 
кормить маленьких оленят. Как и 
все дети тундры по вечерам она 
любила слушать сказки, ненецкие 
песни-плачи – ярабцы.

В 1941 году Елена пошла в 
первый класс в Новопортовскую 
школу, куда её привезли супруги 
Ковалёвы – педагоги школы. Ма-
ленькая Еля не боялась, потому 
что много знала о русских из рас-
сказов от взрослых. Тем не менее, 
душа её рвалась в тундру, в родной 
чум, и она плакала, когда видела 
оленеводов, которые приезжали в 
посёлок за продуктами. Вернуть-
ся домой с ними не осмеливалась, 
знала, что родители отругают её. 
Вспоминала, как однажды попро-

НИНА ЯДНЕ, член Союза российских писателей, член Сообщества писателей Мира: 
«После ухода мужа из жизни Елена Сусой создала музей-квартиру имени Л. В. Лапцуя в Салехарде, который 
работает уже более 25 лет, куда ходят студенты, писатели, учёные, гости Ямала, деятели культуры с Таймыра, 
с Ненецкого автономного округа и других регионов – все, кому небезразлична культура ненецкого народа».

В Салехарде отдали В Салехарде отдали 
дань памяти легенде дань памяти легенде 

ненецкого народаненецкого народа 

Елене СусойЕлене Сусой
Живя в городе, она никогда не забывала 

о традициях, обычаях своего народа. Елена Сусой – 
человек двух культур – ненецкой и русской. 

Не одно поколение журналистов, врачей, 
педагогов выросло на её сказках, рассказах, стихах…

силась в нарты сестры Сэрне. Та 
усадила её, но, отъехав недалеко 
от посёлка, столкнула с нарты 
девочку. Обливаясь слезами, Еля 
вернулась в интернат.

После шестилетки девуш-
ка поступила в Салехардское 
педучилище. Во время учёбы в 
Салехарде Елена Сусой перево-
дила материалы газеты «Няръ-
яна Нгэрм» на ненецкий язык. 
Познакомилась с учёными-
ненцами Антоном Петровичем 
Пырерка и Натальей Митрофа-
новной Терещенко. Позже кон-
сультировала их при создании 
ненецко-русского словаря. 

Елене было уже не так грустно 
жить вдали от родного чума, пото-
му что рядом находился любимый 
человек Лёня. Они встречались 
ещё со школы. Ребята вместе по-
ехали в Ленинград: Леонид Лап-
цуй учился в партийной школе, а 
Елена поступила в аспирантуру на 
кафедру самодийских языков Ин-

ститута языкознания Академии 
наук СССР. Там же поженились. 

В 1982 году она защитила 
кандидатскую диссертацию и 
после окончания института вер-
нулась в Салехард преподавать 
ненецкий язык в педучилище. 
Позже работала заместителем 
редактора газеты «Красный Се-
вер». Параллельно писала учеб-
ники для ненецких школ, разра-
батывала методические пособия 
для преподавания. По её учеб-
никам учились читать и писать 
ненцы Ямала, Таймыра, Ненец-
кого автономного округа.  

Не просто жена, а соратник, 
секретарь Леонида Васильевича, 
она готовила к печати его ру-
кописи. Писала и сама художе-
ственную литературу, тем самым 
продолжала дело мужа. Благода-
ря ей вышли в свет воспомина-
ния писателя и были переизданы 
его многочисленные произведе-
ния. 

Виктория Пырирко, фото из архива редакции
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На хранении в Государствен-
ном архиве автономного округа 
находятся редкие документы, 
отражающие процесс становле-
ния авиации на Ямале. В част-
ности, это «Производственная 
смета на постройку спуска (при-
чала) и маневровой площадки 
для самолёта АНТ-9» и «По-
яснительная записка к про-
екту спуска под поплавковый 

ЛЁТЧИК, ПРОКАТИ 
НА САМОЛЁТЕ

История ямальской авиации – в документах и фотографиях

Марина Кашмакова, 
фото ГА ЯНАО, МВК имени И.С. Шемановского

самолёт АНТ-9 и гидросамолёт 
Дорнье Валь», датируемые 1931 
годом.

Надо пояснить, что в то вре-
мя в Обдорске-Салехарде во-
обще не было аэропортов, а по-
лёты уже выполнялись, правда, 
только зимой: самолёты сади-
лись на очищенный от снега 
лёд реки Полуй. Строительство 
всесезонного сухопутного аэро-

дрома заняло бы время, к тому 
же не имелось большой удобной 
площадки в окрестностях горо-
да, поэтому было решено по-
строить гидроаэропорт.

Согласно производственной 
смете на возведение прича-
ла потребовалось бы 13 тысяч 
743 рубля 40 копеек. Неизвест-
но, был ли в итоге реализован 
именно этот проект или какой-

На занятии 
в авиамодельном 
кружке 
при Салехардской 
школе № 1, 1937 г.
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то другой, но уже в 1934–1935 
годах  открылось регулярное 
авиасообщение между Тюме-
нью и Обдорском. Гидропорт 
на долгие десятилетия стал не 
только важным транспортным 
узлом столицы округа, но и од-
ним из первых символов города.

Ямальцы с большим интере-
сом воспринимали появление в 
небе самолётов. Первоначаль-
ная настороженность сменилась 
любопытством и восхищением, 
а лётчиков считали настоящими 
героями, они были общенарод-
ными любимцами.

Славная и могучая! Так 
определяли отечественную 
авиацию северяне, они болели 
за неё и готовы были прини-
мать самое активное участие в 
её развитии. В Государственном 
архиве ЯНАО в фонде Сале-
хардского поселкового Совета 
депутатов трудящихся хранит-
ся ярчайшее документальное 
свидетельство тому – протокол 
и постановление квартального 
собрания граждан Салехарда 
от 17 августа 1935 года. Что-
бы прочувствовать атмосферу, 
приведём текст постановления 
полностью: «Общее собрание 
колхозников и неорганизован-
ного населения Салехарда при-
ветствует нашу славную и мо-
гучую Советскую авиацию. Для 
дела её дальнейшего развития 
и укрепления общее собрание 
постановляет:

1. Просить ОК ВКП(б) и 
Окрисполком ходатайствовать 
перед областными организаци-
ями послать в Салехард само-
лёт, для того чтобы в Салехарде 
организовать катание местно-
го национального населения – 
ненцев, ханты, зырян и лучших 
ударников, для того чтобы бли-
же ознакомить их с успехами 
Советской авиации.

2. Просить ОК ВКП(б) и 
Окрисполком ускорить созда-
ние в Салехарде авиамодельных 
и парашютных кружков и стро-
ительство парашютной вышки, 
для того чтобы наша молодёжь 
практически изучала авиацион-
ное дело.

3. Организовать среди кол-
хозников и единоличников 
Салехарда сбор средств на 
строительство 16 мощных само-
лётов-гигантов вместо погибше-
го самолёта «Максим Горький». 
Проведение этой работы пору-

чить п/совету и газете «Наръяна 
Нгэрм».

4. Общее собрание колхоз-
ников и единоличников счи-
тает, что дело укрепления ави-
ации и обороноспособности 
нашей страны заключается в 
том, чтобы укреплять и наше 
народное хозяйство. Поэто-
му собрание призывает всех 
колхозников и единоличников 
ещё лучше работать и честно 
и добросовестно выполнять 
свои обязательства перед госу-
дарством».

Протокол квартального собрания граждан Салехарда 
от 17 августа 1935 года.

ГА ЯНАО. Ф.26. Оп.1. Д.31. Л.24
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Марина Кашмакова, Вера Щитова, Ирина Китаева, Вячеслав Филиппов,
 фото: из фондов ГА ЯНАО, фонды МВК имени И.С. Шемановского, 

открытые источники
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П Р О Д О Л Ж А Е М  Ц И К Л  П У Б Л И К А Ц И Й ,  П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Х 

С Т О Л Е Т И Ю  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  А В И А Ц И И . 

В  Э Т О М  Н О М Е Р Е  –  Р А С С К А З  О  Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Х  Л Ё Т Ч И К А Х , 

К О Т О Р Ы Е  П О К О Р Я Л И  И  О С В А И В А Л И  В О З Д У Ш Н О Е 

П Р О С Т Р А Н С Т В О  Н А Д  Я М А Л О М .

Иван Васильевич 
Михеев

На АНТ-9 совершил авиа-
перелёт по маршруту Москва – 
Тобольск – Берёзово – Обдорск 
и обратно с целью доставить из 
Обдорска пушнину на первый 
отечественный пушной аукци-
он, проведение которого плани-
ровалось в Ленинграде в марте 
1931 года. Задачу выполнил 
успешно. 

Сын сапожника, Михеев с 
детства грезил небом, но до 
того, как стать лётчиком, успел 
поработать в кузнице и на гвоз-
дильном заводе. В годы Первой 

мировой войны служил в ар-
мии телефонистом и шофёром. 
Затем был мотористом на Цен-
тральном аэродроме. В Москов-
ской авиационной школе воз-
душного боя и бомбометания 
он собрал аэроплан из обломков 
потерпевших аварии и списан-
ных аппаратов и начал тайком 
самостоятельно летать. Совер-
шил около 200 полётов, прежде 
чем об этом узнало начальство.

В 1923 году Михеев перешёл 
из военной авиации в граждан-
скую – в авиакомпанию «Добро-
лёт». В 1925-м участвовал в груп-
повом перелёте Москва – Пекин 
в качестве бортмеханика Ю-13 
«Правда». По возвращении по-
лучил орден Красного Знамени 
и разрешение переучиться на 
пилота. Специальностью овла-
дел за три месяца вместо двух-
трёх лет.

На счету Михеева было не-
сколько громких перелётов, в 
том числе международных. Он 
проводил испытания первого 
советского винтокрылого ап-
парата КАСКР-I, в числе пер-
вых полярных лётчиков вёл 
разведку тюленьих пастбищ в 
Белом море. Именно ему было 
доверено управлять АНТ-14 
«Правда» – флагманом Осо-

бой сводной авиационно-воз-
духоплавательной эскадрильи 
имени М. Горького, созданной 
17 марта 1933 года при Главном 
управлении ГВФ. 

Николай 
Александрович 
Целибеев 

Целибеев – основатель ре-
гулярного авиасообщения в 
Тюменской области. Будучи на-

В мае 1935 года Иван Михеев погиб 
при выполнении полёта самолёта АНТ-20 
«Максим Горький».

НЕБО ПОДВЛАСТНО СИЛЬНЫМ
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чальником управления воздуш-
ной линии Тобольск – Салехард, 
в 1935 году совершил первый 
изыскательский полёт по марш-
руту Тобольск – Самарово, лич-
но управляя первым самолётом 
АИР-6.

В трудных метеорологиче-
ских условиях Целибеев поста-
вил рекорд, покрыв расстояние 
Тобольск – Самарово за 2 часа 
17 минут. Первым рейсом до-
ставили почту. По окончании 
рейса Целибеев сообщил, что 
на линии в ближайшее время 
будут курсировать многомест-
ные самолёты под управлением 
известного полярного лётчика 
Серафима Антюшева. 

Серафим Иванович
Антюшев 

Его называют пионером Об-
ской авиации. 

В 1936 году из Салехарда на-
чались полёты в Яр-Сале, Новый 
Порт, Тамбей, Ныду, Хальмер-
Седе (Тазовский). Полёты вы-
полнялись в летнюю навигацию 
(между 22 августа и 5 октября) 
на самолёте МП-1бис «СССР 
Н-154», в составе экипажа – ко-
мандир Серафим Антюшев и 
бортмеханик Иван Каратаев. 

Об Антюшеве известно, что 
родился он в городе Алатырь 
Ульяновской губернии в ян-
варе 1904 года. Уже в четыр-
надцать лет стал участником 
Гражданской войны, сражался 
под Казанью против Колчака. В 
двадцатых годах активно осва-
ивал профессии авиатехника и 
лётчика. С 1931 года он – пилот 
Гражданского воздушного фло-
та (ГВФ): Западно-Сибирского 
управления ГВФ, Московско-
го управления ГВФ, Агитэска-
дрильи имени Максима Горь-
кого, аэростанции Омск. С 16 
июля 1934-го Антюшев – пилот 
Управления полярной авиации 
Главного управления Северно-
го морского пути. Тюменский 

историк Игорь Ермаков в ста-
тье о полярной авиации писал, 
что Антюшев не только открыл 
воздушную трассу Тюмень – Са-
лехард, но и «совершил первый 
перелёт Тюмень – Самарово, 
и удачно приземлился в пяти 
километрах от социалистиче-
ского городка Остяко-Вогуль-
ска (ныне – город Ханты-Ман-
сийск). Приказом Управления 
полярной авиации Главсевмор-
пути № 47 от 25 марта 1937 года 
в Обской авиалинии сформи-
рован первый линейный отряд 
в составе 12 машин под коман-
дованием Серафима Ивановича 
Антюшева. Он действовал на 
линиях Тюмень – Салехард и 
Тюмень – Сургут – Ларьяк». 

В годы войны Серафим Антюшев (крайний слева) был пилотом седьмого 
перегоночного авиаполка трассы «АлСиб», также вёл ледовую разведку 
в интересах Главсевморпути.
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Иосиф Денисович
 Черепков 

Советский полярный лётчик 
оставил след в истории ямаль-
ской авиации.

Профессиональный путь 
он начал в апреле 1931 года 
в сельскохозяйственной ави-
ации в Тифлисе. Потом был 
Северный Урал. После трёх 
лет работы Черепкова при-
звали в армию и направили 
на Дальний Восток, где он ле-
тал сначала на самолёте Р-5, 
а затем вторым и первым пи-
лотом в бомбардировочной 
эскадрилье.

Отслужив в армии, Черепков 
демобилизовался и приехал в 
Москву уже опытнейшим пи-
лотом. В это время чествовали 
лётчиков, высадивших на Се-

верном полюсе первую дрей-
фующую станцию. Среди них 
Черепков узнал своего друга мо-
лодости П. Г. Головина, который 
и предложил молодому пилоту 
перейти в полярную авиацию.

Так Черепков стал линейным 
лётчиком на Обской авиалинии, 
возил пассажиров и грузы по 
маршруту Тюмень – Обдорск. 
Позже работал в Якутске. 

В военные годы Черепков 
продолжал служить в поляр-
ной авиации, обслуживал нуж-
ды Северного морского пути. В 
августе 1942 года он вылетел на 
ледовую разведку и на базу не 
вернулся. Пропал без вести.

За участие в боях на Кур-
ской дуге, за героизм в бою 
под Ольховаткой, 7 августа 
1943 года Пётр Панов был 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Получил отпуск, 
после которого его направи-
ли в артиллерийское учили-
ще. Однако он решил стать 
лётчиком, как младший брат 
Прокопий, известие о гибели 
которого получил незадолго 
до этого. В 1945 году окончил 
Оренбургское лётное учили-
ще, стал работать в Тюмени, 
летал на ямальский Север на 
По-2 и гидросамолётах. В 1951 
году возглавил организован-
ное в Салехарде отдельное 
авиазвено Тюменской авиа-
группы Уральского управле-
ния ГВФ. С 1958 года работал 
инспектором по безопасности 
полётов в Тюменском объеди-
нённом авиаотряде аэропорта 
Рощино. Ушёл из жизни в 2002 

Пётр Яковлевич 
Панов 

В молодости Панов не ду-
мал, что свяжет свою жизнь с 
авиацией. Работал на рыбных и 
охотничьих промыслах, в кон-
торе связи.

Навыки охотника приго-
дились Петру Яковлевичу в 
борьбе с фашистами. При-
мечателен один из боёв ко-
мандира орудия 3-й батареи 
729-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона: 6 
июля 1943 года под селом Оль-
ховатка, на орловско-курском 
направлении, он за несколь-
ко часов, отразив все атаки 
противника, уничтожил 11 
вражеских танков, более двух 
батальонов пехоты. При этом 
сохранил весь личный состав 
и орудие.

Сам Рокоссовский, наблю-
давший за боем, интересовал-
ся: «Кто там так крепко немцев 
бьёт?». 

году в возрасте 89 лет. В 2005 
году авиакомпания «ЮТэйр» 
присвоила воздушному судну 
Ту-154М с регистрационным 
номером RA-85808 имя Петра 

Коллеги вспоминали: «Пётр Яковлевич при 
экстремальных ситуациях, вынужденных 
посадках и других ЧП всегда появлялся в 
небе сам и твёрдой рукой поправлял дело, 
поощрял отличившихся и жёстко наказы-
вал провинившихся». 
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Фёдор Иванович 
Панов

Приехал на Ямал в 1958 году 
и стал вторым пилотом само-
лёта Ан-2. Скоро переучился на 
Ли-2 – тяжёлый транспортный 
самолёт с лыжным шасси, кото-
рый летал и днём, и ночью, и в 
сложных метеоусловиях. Фёдор 
Панов первым прошёл переоб-
учение и получил все необхо-
димые допуски для полётов на 
этом самолёте, а затем, уже в 
должности командира эскадри-
льи, из трёх Ли-2 обучал и тре-
нировал свой лётный состав. За 
годы работы Панов освоил все 
семь типов, поступавших в Са-
лехард на эксплуатацию, машин.

Благодаря появлению в небе 
Ямала Ли-2 в 1967 году удалось 
впервые вывезти с побережья 
Обской губы всю рыбу, вылов-
ленную рыболовецкими брига-
дами, а из тундры – оленину. За-
слуги командира лётного отряда 

В год 50-летия открытия ямальского газа 
губернатор округа Дмитрий Кобылкин 
вручил Фёдору Панову почётный знак 
«Полярная звезда».

Владимир 
Игнатьевич 
Несветаев 

Владимир Игнатьевич Несве-
таев, награждённый за участие в 
Великой Отечественной войне 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью 
«За оборону Кавказа», в мирное 
время продолжил работать в 
гражданской авиации.

отмечены высокой наградой 
родины – орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Активное освоение нефтя-
ных и газовых месторождений 
было бы немыслимо без труже-
ников гражданской авиации. 
Лётчикам из Москвы, Ухты 
и Ярославля, незнакомым с 
коротким световым днём и 
бескрайними белыми про-
сторами, пришлось несладко. 
Ямальцы прошли переподго-
товку, кто-то пересел на верто-
лёты. В те времена под началом 
Фёдора Ивановича в авиаотря-
де состояло уже полторы тыся-
чи человек.

В Тюмень переехал в 1983 
году и до 1994-го работал ко-
мандиром вертолёта Ми-6 в 
Плехановском авиаотряде. 

Панова. В парке Победы горо-
да Ханты-Мансийска установ-
лен бюст Героя Советского Со-
юза. В Тюмени на фасаде дома, 

Тундровики, строители, ры-
баки, полярники, медики знали 
его по имени, ведь он облетел 
весь Ямал: за штурвалом пилот 
провёл 21 тысячу часов. 

К боевым наградам Влади-
мира Игнатьевича добавились 
трудовые: ордена Октябрьской 
Революции и «Знак Почёта». 

где он жил, – мемориальная 
доска. Имя Петра Панова на-
чертано на памятной плите в 
Салехарде. 
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Владимир Иванович
Васильев

Работал на Ямале с 1960 года пилотом, затем 
был назначен командиром звена, командиром 
эскадрильи, заместителем командира лётного 
отряда. В 1974-м – командиром Салехардского 
объединённого авиаотряда.

Чуть позже, в 1977 году, при попытке объ-
единить всю авиацию округа для более раци-
онального и эффективного использования 
Владимира Ивановича назначили команди-
ром Ямало-Ненецкого производственного 
объединения Тюменского управления граж-
данской авиации.

Вертолёты СОАО обслуживали все раз-
ведочные экспедиции, работавшие на Мед-
вежьем, Новоуренгойском и Ямбургском 
месторождениях, доставляли грузы в трудно-
доступные уголки. Самолёты отряда возили 
вахтовиков и просто северян по всему Совет-
скому Союзу. 

Владимир Васильев внёс большой вклад в становле-
ние гражданской авиации в округе, в развитие её мате-
риально-технической базы, в создание сети аэродромов 
в регионе. Владимир Иванович – почётный гражданин 
Ямало-Ненецкого автономного округа. За высокие до-
стижения в производственной деятельности награждён 
государственными наградами.

Александр 
Михайлович 
Холматов 

Александр Холматов с детства мечтал летать на Се-
вере. В Салехард приехал в мае 1978 года, когда в связи 
с бурным освоением Ямала потребовались штурманы 
гражданской авиации.

Работал в 234-м лётном отряде Салехардского ОАО 
Тюменского Управления гражданской авиации. Начи-
нал штурманом самолёта АН-26. Затем был назначен 
штурманом-инструктором лётного отряда с допуском 
на самолёты АН-7, АН-26, ЯК-40, вертолётом МИ-8. 
Его основной задачей стало обучение лётных экипа-
жей штурманскому делу. Позже получил должность 
старшего штурмана аэропорта с выполнением лётной 
работы.

Александр Михайлович – штурман первого клас-
са гражданской авиации, имеет безаварийный налёт 
более 15 тысяч часов. Награждён знаками «Отличник 
ВВС» и «За безаварийный налёт часов».

В своё время был избран депутатом городского Со-
вета города Салехарда. После ухода из гражданской 
авиации работал корреспондентом газеты «Полярный 
круг», затем в охранных организациях. В 2018 году на-
граждён золотым знаком отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» X степени.
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В  Г А З О В О Й 

С Т О Л И Ц Е  З А 

З А В Е Т Н Ы Й  К У Б О К 

Б О Р О Л И С Ь 

Н А Ш  « Ф А К Е Л » , 

« З Е Н И Т - К А З А Н Ь » , 

« Л О К О М О Т И В »  И З 

Н О В О С И Б И Р С К А 

И  Б Е Л Г О Р О Д С К О Е 

« Б Е Л О Г О Р Ь Е » .

Ольга Овсяник, 
фото: ВК «ФАКЕЛ», 

коллаж: Жанна Ковязина 
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Этот турнир – второй по 
значимости в отечественном во-

лейболе, и стать хозяином фи-
нала – значит быть частью 

грандиозного события, где 
четыре сильнейшие ко-
манды страны в борьбе за 
главный трофей демон-

стрируют свою лучшую 
игру. 

Нов о у р е н г ой с к и й 
«ФАКЕЛ», как прини-
мающая команда, полу-

чил прямую путёвку 
в финал, пропу-

стив полу-

финальный раунд. Остальные 
участники – победители своих 
полуфиналов.   

Претенденты на трофей ока-
зались более чем серьёзные. 
«Зенит-Казань» вступал в борь-
бу в качестве действующего об-
ладателя Кубка. Казанцы уже 
10 раз выигрывали Кубок стра-
ны – больше, чем все остальные 
клубы. У «Белогорья» – восемь 

трофеев, а новосибирский 
«Локомотив» побеждал 
дважды – в 2010 и 2011 годах. 

Для «ФАКЕЛА» этот 
«Финал четырёх» стал 

третьим в истории клу-
ба. Но медаль у ямаль-

ской команды до сих пор была 
только одна – приполярники 
забрали серебро Кубка России 
в 2006 году, уступив в решаю-
щем матче московскому «Ди-
намо». Кстати, в том составе 
«ФАКЕЛА» играл нынеш-
ний главный тренер но-
воуренгойской команды 
Роман Яковлев, высту-
павший тогда в роли ди-
агонального. А лучшим 
связующим «Финала-2006» 
был признан игрок «Ди-
намо» Сергей Гранкин – 
ныне капитан ямальцев. 
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Среди нынешних спортсменов 
«ФАКЕЛА» самый богатый на 
трофеи – Евгений Сивожелез, 
он четыре раза выигрывал Ку-
бок страны. У Сергея Гранки-
на на счету два Кубка. 

Перед домашним финалом 
поделился мыслями Евгений 
Сивожелез:

– Настрой у нас отличный: в 
воздухе чувствуется напряже-
ние, витает ощущение предвку-
шения чего-то значительного. 
Нас ждут такие матчи, ради ко-
торых мы и проводим всё время 
в залах, на тренировках, в разъ-
ездах, вдали от семьи – мы при-
кладываем все усилия именно 
ради подобных игр. Надеемся, 
что наши болельщики будут нам 
помогать, поддерживать, чтобы 
родные стены, действительно, 
сыграли свою роль.

И болельщики не подвели – 
трибуны дворца спорта «Звёзд-
ный» были заполнены до отказа. 
А после того, как новоуренгой-
ской дружине в полуфинале уда-
лось добыть уверенную победу 
над новосибирским «Локомоти-
вом», на финальный матч «ФА-
КЕЛА» против грозного «Зени-
та-Казани» билеты раскупили 
буквально за пару часов. 

В итоге «ФАКЕЛ» сумел по-
вторить результат 16-летней дав-
ности и завоевать серебро Кубка 
России. В состязании с «Локо-
мотивом» игра закончилась со 
счётом 3:0 в пользу «ФАКЕЛА», 
ямальцы, видимо, оставили все 
моральные и физические силы, 

поэтому в борьбе за золотые 
медали с казанским «Зенитом» 
уже не смогли показать столь 
же высокий уровень волейбо-
ла. Казанцы же накануне в сво-
ём полуфинале в трёх партиях 
разделались с «Белогорьем» и в 
решающем поединке также уве-
ренно были сильнее «ФАКЕЛА». 
И главный трофей турнира вер-
нулся в Казань. Но у «ФАКЕЛА» 
осталось серебро, а для молодой 
команды, где основная часть 
игроков впервые участвовала в 
финале Кубка страны, это, несо-
мненно, серьёзное достижение. 

– Нам не хватило именно 
опыта таких матчей. У игроков 

«Зенита-Казани» опыта – вагон, 
а у нас – тележка махонькая, 
поэтому тяжеловато было бо-
роться, – отметил после финала 
главный тренер «ФАКЕЛА» Ро-
ман Яковлев. – Желание у ребят 
было, но, наверное, они где-то 
перегорели, ведь для многих 
из них это был первый финал в 
карьере. Тем не менее, парням я 
благодарен хотя бы за тот третий 
сет, который они практически 
вытащили, оказывали очень до-
стойное сопротивление. И хочу 
сказать спасибо болельщикам, 
которых сегодня было очень 
много, и их поддержка помогла 
нам сегодня вернуться в игру. 
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– Невероятные эмоции – это 
первый финал подобного уров-
ня в моей карьере, – сказал после 
матча диагональный ямальской 
команды Корней Эннс. – Я уве-
рен, что каждый игрок нашей ко-
манды получил огромный опыт, 
участвуя в таком ответственном 
матче. Мы постарались пока-

зать свой максимум и сыграли 
гораздо лучше, чем в последних 
играх чемпионата. Надеюсь, сей-
час каждый из нас поймёт, как он 
может играть, и мы этот настрой 
удержим и в дальнейшем. Плюс 
на трибунах была невероятная 
атмосфера – полный зал, я тако-
го количества болельщиков не 

припомню на своём веку. Очень 
приятно играть при полных три-
бунах. В общем, мы постараемся 
находить больше возможностей 
участвовать в ответственных 
матчах, а болельщиков просим 
поддерживать нас и дальше – мы 
будем стараться.  
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Вертолёт разворачивается 
над южным берегом сурового 
Карского моря. В тундре появ-
ляются рыжие пятна ржавого 
железа: металлолом, бочки. За 
ними – пара одноэтажных домов, 
чуть особняком – современное 
модульное здание метеостанции 
и вертолётная площадка. Новый 
комплекс построили подальше 
от берега: вода размывает веч-

Отпуск по-Экзюпери: 
встал, умылся, 
прибрал Арктику

Карское море 
не Красное, но есть 

люди, готовые 
провести здесь, вдали 

от благ цивилизации, 
несколько недель. 

Свои поездки на край 
земли они вспоминают 

с удовлетворением – 
планета стала чище. 

Об одной из экспеди-
ций зелёных – 

в нашем материале.

Александр Ребеко, фото: Игорь Хмыров, Александр Ребеко,
коллаж: Жанна Ковязина

ную мерзлоту – смесь грунта с 
кристаллами льда. Каждый год 
море «откусывает» по 1,5–2 ме-
тра суши. Учёные называют этот 
процесс термоабразией. Сюда, 
к одной из старейших в России 
метеостанций, где за 110 лет ско-
пились тонны промышленного 
мусора, на большую уборку ле-
тят десять волонтёров из самых 
разных уголков страны.
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Автор этого материала
(второй слева)

 не просто наблюдал 
за работой волонтёров, 

но сам активно 
принимал участие 

в уборке территории.

Пункт назначения

Из Салехарда до мыса Мар-
ре-Сале (в переводе с ненецко-
го – «песчаная коса») добираться 
по воздуху около трёх часов, 350 
километров на север. Рядом нахо-
дится залив Мутный, а в 70 кило-
метрах севернее – пролив Мутный 
шар. Даже по меркам жителей Са-
лехарда и Воркуты мыс Марре-Са-
ле – это очень далеко.

Арктика – одна из «кузниц» 
погоды в Европе и Азии. В далё-
ком 1912 году российские власти 
приняли решение о строитель-
стве трёх северных метеостан-
ций: в проливе Югорский шар, на 
мысах Вайгач и Марре-Сале. Суда 
в этих местах тогда ходили прак-
тически вслепую. Стояла задача 
снабжать капитанов оперативной 
информацией о погоде и ледовой 
обстановке. К концу 1914-го все 
три станции уже были на связи.
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вести основательную развед-
ку. Перед выходом каждому 
выдали по сигнальной шаш-
ке – на случай встречи с бе-
лым медведем.

«Не паникуем, не дёргаем-
ся, не убегаем, важно держать 
зверя в поле зрения, если нач-
нёт подходить, только тогда 
зажигаем, чтобы отмахнуть-
ся», – объясняет руководитель 
команды волонтёров Рушан 
Нотфуллин.

ресторанов. Предложение от-
правиться в экспедицию он про-
читал в группе для сотрудников 
компании и долго не раздумы-
вал. «Здорово поверить в само-
го себя, всё-таки это, как-никак, 
экспедиция», – поясняет Иван, 
не обещая, впрочем, кулинар-
ных изысков. На первый обед в 
ход пошли сардельки, тушёнка 
из оленины и макароны.

Времени на раскачку осо-
бо нет. До вечера нужно про-

Медведи 
где-то рядом

Вертолёт с волонтёрами, за-
груженный под завязку инстру-
ментами, газовой плитой с балло-
нами и продуктами, прибывает к 
месту. Ещё два контейнера идут 
морем, везут генератор и гидрав-
лический пресс. Примерно через 
час команда осваивается в доме, 
который предоставили учёные-
мерзлотоведы.

«Кормить-то будут?» – спра-
шивают у повара Ивана Вебе-
ра, шефа одного из тюменских 
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На кухне хозяйничает Та-
тьяна Лямкина, ей 19 лет. Роди-
лась в Алтайском крае. После 
школы решила, что институты 
никуда не убегут, теперь копит 
северный стаж и впечатления. 
«Что приготовлю, то и едят», – 
улыбается она. Особой нужды 
импровизировать нет: мука, 
крупы, консервы, овощи, за-
мороженное мясо – всего это-
го в достатке. Немного зелени 
и фруктов – из оборудованной 
теплицы. С досугом – сложнее. 
Спутниковое телевидение есть, 
а вот интернета хватает только 
на текстовые сообщения. Зато 
есть огромный стеллаж с кни-
гами. А рядом энергетическое 

сердце городка – дизельные ге-
нераторы.

Сто лет назад дизель был ну-
жен, чтобы запитать радиостан-
цию и несколько лампочек. Позд-
нее пытались установить пару 
ветряков, но то ли ветер слишком 
сильный, то ли закрепили неудач-
но, в итоге обе мачты оказались 
на земле. Увезти их обратно, как 
и многое другое, оказалось куда 
сложнее. Билет в один конец до-
стался также паре тракторов, 
двум снегоходам, огромному ко-
личеству узлов и агрегатов. Кро-
ме того, за десятки лет работы 
генераторов на Марре-Сале ско-
пилось более 2 тысяч бочек от ди-
зеля, бензина и машинного масла.

На страже погоды

Первые строения на Марре-
Сале не сохранились, берег под 
ними поглотило море. От новой 
метеостанции к воде идти около 
300 метров. Тот, кто на смене, 
проделывает этот путь туда и 
обратно каждые три часа. Насту-
пил черёд начальника – Алексан-
дра Кононова. Он забрасывает в 
прибой банку с термометром с 
помощью шеста с верёвкой. Уже 
на ходу делится: «14,5 градуса, 
достаточно тёплая, обычно по-
холоднее». Большую часть дан-
ных автоматика передаёт сразу в 
компьютер, остаётся сформиро-
вать отчёт и отправить в Архан-
гельск. Окончательные выводы 
делают в Гидрометцентре Рос-
сии, составляя прогноз погоды. 
Есть и полностью автоматиче-
ские метеостанции, без персо-
нала, но даже на очень «умном» 
приборе иногда нужно нажи-
мать правильную кнопку.

В команде вместе с Алексан-
дром – четыре человека. Самый 
бывалый – Алексей Смирнов из 
Новосибирска. На Марре-Сале 
недавно, а общий стаж 17 лет, 
из них 11 – в Якутии. Городская 
жизнь его не затянула: «Там су-
ета, а тут – спокойно работа-
ешь», – поясняет метеоролог.
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Он из Новокузнецка, работает 
на металлургическом заводе. 
Пригласили его как инженера. 
«Какой-то механизм видишь и 
понимаешь, как он должен ра-
ботать. Какие и где усилия при-
кладываются», – рассказывает 
Сергей.

Выспавшись, утром команда 
облачается в дождевики, резино-
вые сапоги и перчатки. К работе 
приступили в тумане, под мел-
ким дождём. Разбросанные по 
городку бочки перекатывают к 
большому скоплению: передви-
гаться приходится согнувшись.

«Начало положено – первая 
есть!» – бодро рапортует Глеб Те-
рёхин, риелтор из Пензы. До это-
го участвовал в различных ак-
циях дома, на выезде – впервые. 
Отбор в команду был строгий. В 
подобных экспедициях – сухой 
закон, а ещё нужна хорошая фи-
зическая подготовка.

Прилёт волонтёров не остал-
ся незамеченным местными 
жителями. В тундре интерес вы-
зывает каждый новый человек. 
Тайчи подъехал на квадроцикле 
узнать, что происходит. У него 
стойбище в 12 километрах. По 
здешним меркам – не расстоя-
ние. Обещал зайти в гости, уго-
стить олениной.

До ближайшего чума и вовсе 
около километра, оттуда родом 
Матвей Парангуй, четвёртый 
метеоролог на станции. Призна-
ётся: манят места ещё севернее. 
Подумывает отправиться в Ан-
тарктиду: «Здесь я уже всё знаю, 
а там – что-то новое. Интересно 
посмотреть». С ним брат – Ми-
рон, парнишке интересно, чем 
занимаются волонтёры. Он при-
ехал домой из интерната, на ка-
никулы.

В течение двух недель десять «Волонтёров Арктики» 
работали на трёх объектах: хранилище бочкотары, 

русло станционного ручья, 
свалка у генераторной станции.

У главного скопления бочек – 
небольшое совещание. По предва-
рительным подсчётам, в ложбине 
уложены около полутора тысяч, 
рядом ещё сотни три. Плюс те, что 
разбросаны по всей станции, в 
общей сложности от 2200 до 2500 
бочек. «Мы их отпрессуем», – уве-
ренно заявляет Арнольд Акопов. 
Он из Москвы, работает в офисе 
«РЖД». Пару недель физического 
труда в Заполярье без интернета и 
сотовой связи называет внутрен-
ним вызовом.

Пока часть команды обследу-
ет окрестности, другая пытается 
наладить систему отопления. В 
одной из комнат потекла бата-
рея на стыке железа и пластика. 
Её отсекли двумя деревянными 
заглушками, на одну из них при-
шлось намотать изоленту.

«Во… обновил штаны», – 
на ходу весело бросает Сергей 
Целиков, показывая дырку. 

Фронт работ и коммунальная «мина»



Экспедиция проходила 
при поддержке правительства ЯНАО, 
компании «Газпром нефть» 
и федерального проекта «Чистая Арктика».

106        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ∙ Копилка воспоминаний

с бочкойнами выглядел внуши-
тельно. Для точности провели 
аэрофотосъёмку, посчитали 
столбики – в каждом по шесть 
изделий, перемножив, получили 
более 1500 штук. В тоннах под 
пресс ушло около 40, ещё по-
рядка 20 тонн металлолома рас-
сортировали на самой крупной 
свалке. «Команда показала себя 
хорошо, ребята подобрались 
просто супер. И это только нача-
ло, думаю, в два сезона упра-
вимся», – подытожил 
Рушан Нот-
фуллин.

Пресс законсервировали, 
двигатель сняли, плиту забрали 
с собой, чтобы дополнитель-
но усилить уже на технической 
базе Центра освоения Арктики. 
Вернуться на Марре-Сале хо-
тят практически все волонтёры. 
Нужно будет только подгадать 
даты отпуска.

Раз бочкойн, 
два бочкойн…

За работой время пролетело 
быстро, после обеда появился 
вертолёт. Прибыл груз с судна 
«Михаил Сомов»: контейнеры 
с оборудованием и провизией, 
доски, генератор и гидравличе-
ский пресс. Машину весом более 
тонны установили на заранее 
сваренную станину примерно 
два на два метра. На прессе пе-
ред запуском усиливают плиту: 
даже ржавые советские бочки 
покрепче тех, что производят 
сегодня.

После символической цере-
монии открытия прессом от-
жали первую бочку. Получился 
диск высотой сантиметров 30, 
чем-то похожий на монету. Во-
лонтёры называют такие изделия 
бочкойнами. Их удобнее склади-
ровать и вывозить. В день можно 
прессовать по 150–200 бочек.

Со временем волонтёры рас-
пределили усилия. Человека 
четыре на работе с прессом, 
остальная команда – на сбо-
ре металлолома или расчистке 
русла ручья. Он протекает в ов-
раге, где много так называемого 
штормового мусора. Наверх вы-
катили около пары сотен бочек, 
различные баллоны и даже буй, 
не считая мелкого металлолома.

Начальник метеостанции 
приехал на квадроцикле с при-
цепом, чтобы помочь отвезти 
бочки к прессу. Заодно сравнил 
пейзаж с тем, что был. «Пять 
баллов по пятибалльной шка-
ле», – оценил работу волонтёров 
Александр Кононов.

Последнюю бочку отпрессо-
вали не без удовольствия. Склад 
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Волшебный край – 

Получить порцию 
адреналина, промчавшись на 

сноуборде по горным склонам, 
или поймать дзен от звенящей 

тишины и единения с природой. 
Отведать кедровый раф или 

насладиться чистейшей водой 
прямо из источника. Загадать 
желание у Золотой Бабы или 

помолиться высеченной в скале 
Божьей Матери. В этом 

волшебном и загадочном уголке 
России возможно всё! 

Добро пожаловать на Алтай!

Алёна Гилёва, Жанна Ковязина, 
фото: Жанна Ковязина

Горный АлтайГорный Алтай
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Именно здесь и побывала наша 
героиня со своей семьёй.

Жанне повезло оказаться на 
Алтае во время зимних каникул 
с 13-летней дочкой Таисией и 
4-летним сыном Платоном. Все-
го за несколько дней до отпуска 
она успела найти подходящее 
жильё, узнать об интересных ме-
стах и купить билеты, вспомнив, 
что из Салехарда до Горно-Ал-
тайска есть прямые рейсы.  

– Как только вышли из само-
лёта, вдохнули воздух горный. 

Он другой, чистый! Сразу сняли 
шапки, потому что было тепло и 
солнечно, – вспоминает Жанна 
первые ощущения. Затем на так-
си добрались до посёлка Манже-
рок (как в песне Эдиты Пьехи). 
Путь до него – уже приключение, 
потому что он расположен вдоль 
Чуйского тракта. Этот тракт сам 
по себе как достопримечатель-
ность: очень длинная извилистая 
дорога, вдоль которой – сёла и 
посёлки, красивейшие горы, ги-
гантские деревья и реки.

Географический 
ликбез

Алтайский край и Республи-
ку Алтай часто путают, но это 
два совершенно разных реги-
она. Первый славится своими 
живописными равнинами, его 
столица – Барнаул. Второй вдвое 
меньше и известен как Горный 
Алтай, где раскинулось множе-
ство красивейших озёр и рек, 
а на вершинах гор лежат бело-
снежные шапки. Единственный 
город в республике, и он же 
столица – Горно-Алтайск с насе-
лением всего 65 тысяч человек. 

Протяжённость Чуйского тракта – 1128 км, начинается 
в Новосибирске и заканчивается на границе с Монголией. 
Считается одной из самых красивых и живописных дорог 
в мире. 
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Где зимуют лебеди

В местечке под названием Манжерок Апарт 
Жанна сняла тёплый домик из дерева, с балкончи-
ком и шикарными видами из двух окон: одно – на 
горы и реку, другое – на растительный холм. Утрен-
нее щебетание птиц и глоток чистейшей воды пря-
мо с гор – только кружку подставляй к ручейку: он 
течёт из родника прямо на территории жилья. 

– Можно было и не вылезать из этого места,  но 
мы приехали покататься, отдохнуть и посмотреть 
Горный Алтай. Там каждая гора, каждый изгиб 
реки – достопримечательность, – восхищается пу-
тешественница.

Погода гостей баловала: с утра минус одиннад-
цать, а днём и вовсе минус три – идеально для про-
гулок и активного отдыха. Первым делом семья 
отправилась в одно из самых романтичных и ска-
зочно красивых мест – на озеро Светлое, которое 
ещё называют Лебединым. 

– Сюда прилетают на зимовку лебеди. И я при-
летела!

Сотни изящных белоснежных птиц будто со-
всем не боятся людей и готовы полакомиться кор-
мом едва ли не с рук туристов, вызывая восторг у 
ребятишек.

Озёра здесь, на Алтае, пожалуй, одни из самых 
живописных в мире, будто ожившие обои с экранов 
компьютеров – рай для художников и фотографов-
пейзажистов. 
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Заглянуть в глаза Катуни

Голубые озёра – ещё одно неверо-
ятно красивое место в Горном Алтае, 
расположенное примерно в пяти кило-
метрах от села Аскат, по левую сторону 
от Катуни. Жизнь реки не останавлива-
ется даже зимой, а этот звук бурлящей 
воды… Едва туристы подъехали к бе-
регу, как навстречу им из домика под-
бежал паренёк лет шестнадцати и пред-
ложил: 

– На Голубые озёра? Могу проводить. 
Со взрослого – 300, с детей – полсотни. 
Десять минут пешком через реку, и мы 
там.

– А не опасно через реку?
– Нет, вы не беспокойтесь, лёд 

крепкий. Каждый день ходим. 
Жанна согласилась, усадила Платона в 
санки, Таисия топает рядом. 

– Идём через реку, доверившись пар-
ню-бизнесмену, а в душе страх. В голове 
мысли: «Что я за мать, потащила детей 
куда сама не знаю!» – вспоминает свои 
ощущения Жанна. – Успокоилась толь-
ко когда проехал УАЗик по реке и когда 
увидела озёра... глаза Катуни! С перво-
го взгляда покажутся не голубыми, но, 
если прогуляться вдоль, меняя ракурс, 
цвет раскрывается. Это нереально кра-
сиво! Обратно шли наполненные, без 
страха за жизнь, но доверившись уже 
природе...
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Зубы дракона 
и Божья Матерь 
на скале

Посередине Катуни, рядом с 
селом Элекмонар, находятся Зубы 
дракона – эффектные скалы тре-
угольной формы, напоминающие 
гигантские клыки, за что они и по-
лучили своё название. На одном 
из «зубьев» лежит подвесной авто-
мобильный мост через реку. Их на 
Алтае, кстати, немало. 

– Очень интересные ощущения 
испытываешь от вибрации моста, 
когда проезжает машина, – отме-
чает Жанна. 

Чуть дальше, в посёлке Чемал, 
через узенький подвесной мост 
для пешеходов можно попасть 
на небольшой остров Патмос по 
центру реки, где расположен ма-
ленький храм в окружении гор. 
Здесь находится одна из самых 
удивительных достопримечатель-
ностей – нарисованная на камнях 
икона и выбитый на скале образ 
Божьей Матери.

– Здесь так тихо, безлюдно и 
спокойно, – рассказывает собесед-
ница. – Невероятное умиротворе-
ние. То, чего мне так не хватало.
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Бескрайние горы, кедровый раф 
и Золотая Баба

Чтобы увидеть Алтай с высоты птичьего по-
лёта, путешественники решили подняться на 
гору Синюха на канатке. 

– Вид оттуда открывается впечатляющий: бес-
крайние горы, извилистая Катунь, пихты, сосны 
и озеро Манжерок, – вспоминает Жанна.

Наверху семья взяла кедровый раф, горячий 
шоколад и отправилась на прогулку по верши-
не. За скалой они обнаружили Золотую Бабу, 
она же – Алтын-Ай, она же – Золотая Луна. Яко-
бы она священная и исполняет желания. 

– По легенде её нужно потереть, а что попро-
сить, подскажет табличка рядом с ней. Также на 
кедровом спиле можно написать, от чего хотели бы 
избавиться и что приобрести. Приходит шаман, 
колдует, и желания исполняются. В легенды мы 
неохотно поверили, но всё по инструкции выпол-
нили – в самовнушение и силу мысли я верю. Ведь 
когда-то я хотела эти дни, в горах, и эти дни приш-
ли в мою жизнь.
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Что привезти домой?

Если вам посчастливится побывать 
в Горном Алтае, обязательно попро-
буйте кедровое мороженое. Домой 
в качестве гостинцев можно при-
везти мясо марала и яка, тушёнку из 
конины, шишки-цукаты, травяные чаи, 
горно-алтайские сыры и бальзамы, 
а также мочалки с маслами сосны 
и пихты, изделия из кедра и другое. 

Спуски с гор на сноубордах – 
далеко не единственное развле-
чение на Алтае. Желающие могут 
покататься на лыжах, подушках, 
коньках. Кроме этого, есть 
катания на хаски и лошадях.

Покоряя вершины

Пейзажи Горного Алтая – слов-
но кусочек рая на земле. Впрочем, 
здесь можно ощутить не только 
гармонию с природой, но и полу-
чить порцию адреналина, чередуя 
неспешные экскурсии с экстримом. 
Любителям активного отдыха и 
семьям с детьми точно стоит по-
бывать на горнолыжном курорте 
Манжерок. Встать на сноуборд и 
помчаться вниз – это вам не с го-
родской горки скатиться. 

– Высота спусков – 640, 1020 и 
1240 метров, много трасс и краси-
вый вид на горы, – говорит Жанна. 

Со стороны может показаться, что 
удержаться на сноуборде не так-то 
просто, а порхают по склонам только 
спортсмены. Но на самом деле осво-
ить его под силу даже малышам. Ин-
структоры обучают катанию детей с 6 
лет, но и маленького Платона удалось 
поставить на снаряд. 

– Пока он учился держать равно-
весие с инструктором Лилей, кото-
рую он выбрал сам, мы с Таисией 
покоряли вершины и ловили  са-
мый чистый кайф, – восторженно 
рассказывает Жанна.

Опытная мама катается на сно-
убордах уже более 10 лет, а вот её 
дочка испытала эти невероятные 
ощущения впервые.  

– Поначалу она стояла неуверен-
но, но быстро научилась, букваль-
но за день, и потом гоняла с горы, 
с высоких точек, даже лучше неко-
торых взрослых, – гордится Жанна 
дочкой. – Тасю настолько захватило 
это катание, что до самого закры-
тия подъёмника она не могла оста-
новиться.

Ну а крохе Платону хватило 
пары дней, после чего он опреде-
лился с любимым занятием – ва-
ляться в сугробе: зимой их в Горном 
Алтае предостаточно. Теперь у всей 
семьи есть новая мечта – побывать 
здесь летом.



Девять часов на самолёте и пять – 
на автобусе. Но долгий путь стоит того, 

чтобы оказаться в райском уголке – 
провинции Санья на южной части острова 

Хайнань. Там разрушаются стереотипы 
о Китае, а удивление и восторг ждут 

путешественников буквально на каждом шагу
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ЗА ЭКЗОТИКОЙ – ЗА ЭКЗОТИКОЙ – 
НА ОСТРОВ НА ОСТРОВ 
ХАЙНАНЬХАЙНАНЬ



Супруги Наумовы побывали на 
острове в ноябре – на Хайнане тепло поч-
ти круглый год, осенью +25,+30 0С. Пес-
чаные пляжи омывает чистейшее Южно-
Китайское море. 

– Мы ехали за экзотикой, – призна-
ётся Марина. – И нашли её уже в отеле. 
Заселились мы в бунгало: просыпаешься, 
выходишь на балкончик – и прямо под 
тобой пруд, в котором плещутся яркие 
рыбёшки.    

Чуть дальше, среди бассейнов, есть 
такой, где ваши пяточки почистят рыбки 
гарра руфа, причём спа-процедура бес-
платна для всех. Привычных браслетов 
для постояльцев отеля нет, прийти сюда 
может любой желающий. Чем, кстати, 
охотно пользуются местные женихи и 
невесты. На территории отеля есть салон, 
где можно взять в аренду свадебные на-
ряды и устроить шикарную фотосессию. 

– Китайцы, как оказалось, очень лю-
бят фотографироваться. Они непосред-
ственные, ведут себя, как большие дети: 
почти не купаются, но забегают прямо в 
одежде в море по колено, плещутся, ду-
рачатся и снимают друг друга на телефо-
ны, – смеётся Марина. 

– И обожают танцевать, даже пенси-
онеры! – добавляет её супруг Игорь. – 
Собираются небольшими компаниями 
и «зажигают»: пляшут под свою музыку 
или занимаются спортом – тренажёры 
здесь на каждом шагу.

Многие китайцы ходят с термосами – в 
них либо чай, либо обычная вода, но обя-
зательно тёплая. Возможно, в этом и кро-
ется секрет китайского долголетия. 
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В Китае проблематично 
обменять валюту, 
поэтому лучше сделать 
это заранее.
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«Сесе» и записки 
для кондуктора 

К приезжим местные жители отно-
сятся доброжелательно. Но поговорить 
с ними, увы, было невозможно: они не 
понимают ни русского, ни английского. 
Единственное слово, которое запомни-
ли Наумовы – «сесе», что означает «спа-
сибо». Поэтому всё общение сводилось 
к жестам, киванию или мотанию голо-
вой. И это при том, что в Китае очень 
часто попадаются вывески с русскими 
названиями: кафе «Марина», «Наташа», 
«Утка по-пекински», «Трактир Москва». 

– Поговорить можно было раз-
ве что с другими туристами, гидом 
или девушкой из сувенирной лавки, 
которая знала русский и китайский 
и помогала нам писать записки с ие-
роглифами, когда мы собирались по-
смотреть город. Эти записки помога-
ли дать знать кондуктору в автобусе, 
куда мы едем. Стоимость проезда на 
острове зависит от длины пути, – по-
ясняет Игорь.

Автобусы в провинции – отдель-
ная тема. Первая ассоциация, когда 
оказываешься в общественном транс-
порте – будто попал в Первомай. 

– Девушка-кондуктор нарядная: 
белый верх, чёрный низ и красная тор-
жественная лента через плечо. Деньги 
в руки не берёт, лишь смотрит, сколь-
ко ты положишь в специальный кон-
тейнер, – смеётся Марина. – Но надо 
отдать должное – чистота в автобусах, 
на остановках, на улицах просто безу-
пречная, ни бумажки не увидишь. 

А вот китайские водители – свое-
образные. Могут заблудиться среди 
бесчисленных многоуровневых раз-
вязок и просто высадить пассажиров 
посреди дороги. 

– Нам попадались никудышные, – 
констатирует Игорь. – Однажды экс-
курсионный автобус встал, не доехав 
до нужного места только потому, что 
впереди горка и поворот. 



На улицах Санье автомобиля с вмятинами не увидишь: на битых ездить 
нельзя. Есть правило: после ДТП в течение 2–3 дней хозяин обязан 
починить машину, иначе никуда на ней не высовывайся.
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торговый центр. Или замечаешь 
нечто похожее на вход в метро, 
но, заглянув туда, оказываешься 
в гигантском подземном трёху-
ровневом торговом центре. Под 
сводами его потолков плавают 
яркие рыбки, а по дну протека-
ет канал, где катаются туристы в 
лодочках. 

– Мы заметили в этом тор-
говом центре розовые будочки, 
как оказалось, они для любите-
лей караоке. Заходишь, закры-
ваешься и поёшь сам для себя. 
Хоть оперу исполняй, – с улыб-
кой вспоминает Игорь.

Оказавшись в городе, будто 
попадаешь в сказку: всюду мно-
жество роскошных отелей и не-
обычных архитектурных реше-
ний. 

Здания в виде деревьев – это 
гостинично-жилой комплекс. 
Внутри красота, как в Эрмита-
же: всюду позолоченные своды, 
расписные потолки, шикарные 
залы для конференций. Именно 
здесь, в этих апартаментах, прохо-
дил конкурс «Мисс мира – 2018».

Гуляешь по улицам Санье – 
и перед тобой вдруг вырастает 
огромный ананас. Это местный 

Подземное великолепие и прогулки над пропастью

Ещё одно место притяжения 
туристов – отель с открытым 
бассейном на крыше, у которого 
стеклянное дно. Бассейн высту-
пает за пределы здания, поэтому 
под ногами купающихся – без-
дна с фантастическим видом. 
Попасть сюда может каждый – 
за отдельную плату.

Здесь же, в провинции, в пар-
ке Ялунвань, был открыт первый 
стеклянный мост на огромной 
высоте, куда туристы поднима-
ются пощекотать себе нервы. 
Наумовы ступить на этот мост 
не отважились. 

В Санье снимали часть филь-
ма о самой большой акуле в 
мире «Мег: монстр глубины» с 

Джейсоном Стей-
темом в главной 

роли. Знаменитый ак-
тёр приезжал на остров 
для съёмок кульмина-
ционных сцен нападе-
ния мегалодона в заливе 
Санья-Бей. 
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тому если уж и отдыхать на пля-
же, то обязательно стелить хотя 
бы полотенце, – рассказывает 
Марина. – Но я так хотела поза-
горать, что мне было всё равно. 
И никакая блошка меня ни разу 
не укусила. 

Другим сюрпризом для На-
умовых стало кладбище на пля-
же. Если из воды посмотреть на 
пальмы вдоль берега, то среди 
них можно разглядеть неболь-
шие надгробия. А однажды они 
даже наблюдали похоронную 

церемонию: несколько человек 
сидели вокруг свежего холмика, 
провожая усопшего в послед-
ний путь.

– Коренные жители острова 
на протяжении многих лет хоро-
нят здесь своих предков, и, хотя 
им уже давно запретили это де-
лать и выделили другое место 
для погребений, они всё равно 
тайком пробираются сюда, не-
смотря на то, что во время при-
ливов это кладбище заливает, – 
рассказывает Марина.   

Отдых на острове Хайнань очень популярен среди самих китайцев – 
для них это что-то вроде тура выходного дня, куда они приезжают 
с материкового Китая за свежими впечатлениями и спасением от 
городской суеты. 

Пляжем правит… 
букашка! 

Вопреки расхожему мнению, 
будто в Китае народу столько, 
что яблоку негде упасть, в Са-
нье Наумовым показалось даже 
безлюдно, особенно на пляжах. 
Во-первых, бухта Санья-Бей, 
где они отдыхали, одна из самых 
удалённых и пока не популярна 
у туристов. А во-вторых, 12-ки-
лометровый песчаный пляж с 
чистейшей водой и ухоженными 
туалетами через каждые сто ме-
тров, не особо пользуется спро-
сом… из-за крохотной букашки!

– Нас предупредили, что тут 
водится песчаная блошка. Поэ-
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Хотя на острове 300 дней в году тёплые, для фруктов всё же есть 
сезонность. Так, самое вкусное манго можно отведать в мае. 
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Шашлычки, 
пельмешки 
и «золотой» хлеб

Питание в Китае – совсем не обя-
зательно лапша и таракашки, как по-
лагают многие. Кухня универсаль-
ная: из какой бы страны ни приехал 
человек, он обязательно найдёт под-
ходящие для себя блюда. Например, 
шашлычки – но из морепродуктов, 
пельмешки – но из рисовой муки с 
грибной или кукурузной начинкой.

– На завтрак почти каждое утро 
у нас была утка по-пекински, и это 
очень вкусно. Из местных блюд мы 
также попробовали необычное: оно 
подаётся в половинке ананаса, где 
смешаны рис, ананасовый сок, кре-
ветки и специи. 

Впрочем, когда путешественни-
ки побывали на рынке морепродук-
тов, убедились: о вкусах не спорят. 

– Видели, как местный житель 
покупал банку с жидкостью, а в 
ней – куриные лапки, и был та-
кой счастливый! Для китайцев это 
какой-то безумно вкусный делика-
тес, но я бы такое даже пробовать 
не стал, – рассказывает Игорь.

На рынке шумно, как и пола-
гается. Всюду аквариумы с живой 
рыбой, жабами, черепахами, только 
это всё не питомцы, а потенциаль-
ная еда, и от этого Марине стало 
грустно. Но экзотики на рынке хва-
тает: вот продавец показывает по-
купателю цельную тушку акулы, на 
прилавках всевозможные морские 
гады – ежи, крабы, гребешки, кара-
катицы, в лотке копошатся какие-то 
моллюски, похожие на дольки чес-
нока.  

В какой-то момент Наумовы по-
няли, что соскучились по хлебу. 
Найти его удалось только в одном 
магазине, но стоил он, как золотой 
слиток. 

– Поэтому вместо хлеба – фото 
на память возле хлебного дерева, – 
шутят супруги.
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